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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Перечень документов, используемых для составления рабочей программы. 
          Рабочая программа учебного предмета «Английский язык » для 4классов  составлена в соответствии со 
следующими документами : 
1.Федеральный Государственный  стандарт начального образования. 
2.  Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English для 2-11 классов 
общеобразовательных. учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  Иностранные языки. 
  4.Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 
ООО. 
  5.Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3». 
 
         Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия учебников  
«Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных  учреждений, авторы: Биболетова 
М.З.,Денисенко О.А, Трубанева Н.Н., . издательство «Титул».  
 

2.2. Цели и задачи обучения 
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском 
языке в пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 
 

2.3.Конкретизация целей обучения с учётом образовательного учреждения 

 МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» - школа с традиционным изучением английского 
языка, которое способствует реализации целей школы как открытой общественно активной: 

 • раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого учащегося согласно возможностям и способностям в 
условиях открытого образовательно-воспитательного пространства; 

• обеспечение возможности выстраивания каждому ученику индивидуальной образовательной траектории в 
условиях обновления содержания образования; развитие профильного обучения и расширение возможностей 
профессиональной подготовки учащихся;  
• совершенствование системы работы кружков, факультативов, семинаров, клубов, творческих и проектных групп; 
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• привлечение учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам разных уровней через НОУ «Эврика», 
интеллектуально-предметный марафон, олимпиады и научно-практические конференции;  
• формирование единого конкурсного пространства через участие в конкурсах по английскому языку различного 
уровня. 

 
2.4. Задачи обучения 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 
младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 
дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 
преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 
лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и 
английском языках; 
- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных 
сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 
фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на 
английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 
общеучебных умений; 
- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского 
языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
 

2.5. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
 языковые средства и навыки пользования ими; 



 
 

4 
 

 социокультурная осведомленность; 
 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 
процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое 
устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 
Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной 
школе. 

2.6. Общая характеристика учебного процесса 

 

Курс для начальной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: первая из них – 
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая – языковые средства и навыки 
оперирования ими и третья – социокультурные знания и умения.  

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для их реального 
общения на английском языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение 
средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и 
характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 
(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность планировать учебно-
воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то есть не связывает его.  

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в зависимости от 
основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников. Однако в 
связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не 
только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков наряду с обязательным 
материалом встречается факультативный, который учитель может предложить учащимся с более высоким уровнем 
обученности. 
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Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется содержанием материала, но 
может меняться в зависимости от потребностей учебно-воспитательного процесса в конкретных условиях работы, от 
желания учителя и учащегося. 

В  концептуальном плане данный УМК строится на личностно-ориентированном подходе как новой парадигме 
образования и воспитания и ориентирован на создание прочного фундамента для дальнейшего развития иноязычной 
коммуникативной компетенции. Поэтому важно ещё раз подчеркнуть, что для данного этапа   важно придерживаться 
тактики «шаг вперёд, два шага назад», что означает постоянный возврат к пройденному ранее материалу с целью его 
повторения и лучшего закрепления и более осознанного развития знаний, навыков и умений. Этому способствует 
относительная гибкость структуры учебника, возможность включать уроки повторения  за счёт резервных уроков, 
предусмотренных в каждой главе. 

Исходя из принципов дифференциации и индивидуализации обучения, учитель сам определяет, насколько полно он 
может использовать в своей группе материал учебника и рабочей тетради, что дать всем ученикам, что — отдельным 
группам учащихся, а что — только некоторым из них. Учитель определяет и темп работы, имея в виду, что и тут 
необходимо придерживаться принципов дифференциации и индивидуализации: не ориентироваться на некоего 
среднего ученика, а обеспечивать по возможности каждого ученика нужным ему объёмом тренировки и практики. Это 
может иметь место только при чёткой организации работы в разных режимах: в индивидуальном, фронтальном, 
парном, групповом. Учебник и рабочая тетрадь дают достаточные возможности для выбора материала, для разного его 
распределения между учениками.  

Из личностно ориентированных технологий обучения в начальной школе предлагается использовать «обучение в 
сотрудничестве», когда учащиеся читают вполголоса в группах разные тексты, помогая друг другу в случае 
затруднений, а потом зачитывают их вслух другим группам. Они обмениваются с ними полученной из текстов 
информацией. Такие задания помогают созданию атмосферы сотрудничества и «реальной коммуникации». 
Большую роль играет использование проектной методики. В качестве долгосрочных проектов выступают: 

— подготовка к празднику в конце первого полугодия; 

— подготовка к прощальному празднику в конце учебного года, предусматривающему инсценирование какой-либо 
сказки. 

Основная задача каждого проекта — смотр достигнутого. Это означает подготовку выступления на английском языке: 
чтение наизусть рифмовок, считалок, разыгрывание сценок (инсценировка готовых диалогов, а также 
видоизменённых, составленных по аналогии), исполнение песен, сопровождаемое танцами, рассказы о персонажах 
учебника, о себе, о своих друзьях. Это предполагает сочетание работы над английским языком с эстетической и 
трудовой деятельностью (последняя включает подготовку поделок, реквизита, оформление помещения). 

Работа над проектом предусматривает также индивидуальную работу школьников: поиск дополнительной 
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информации, её оформление. Сочетание индивидуальной работы с работой в сотрудничестве помогает развитию 
взаимопомощи, толерантности, чувства ответственности. 

Ориентация на праздник как итоговое мероприятие мотивирует учащихся, развивает инициативу, творчество. 
Важно найти подходящие роли для каждого ребёнка, учитывая его возможности, желания, способности. На праздник 
приглашаются учащиеся других классов, учителя, родители, друзья из других школ, что придаёт смотру достигнутого 
социальную значимость. 

Особое значение имеет стиль общения со школьниками. Недопустима авторитарность. Важно создавать 
благожелательную оптимистическую атмосферу на уроках, не допускать излишнего утомления детей. Этому может 
способствовать чередование форм активности учащихся (умственная, физическая), смена видов деятельности, в 
частности, как отмечалось, широкое использование игры. 

Оценивать работу ребёнка следует не на основе его сравнения с другими детьми, а на основе анализа его 
собственного продвижения, не скупясь на подбадривающие оценочные высказывания, на всестороннее 
стимулирование его работы. 

Существенное значение имеет развитие рефлексии: самоконтроля, самонаблюдения, самооценки, и в этом плане 
по-прежнему большое значение имеет совместное с детьми подведение итогов работы в конце каждого урока. 

 

2.7.Обоснование выбора УМК 

Выбор УМК «Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных  учреждений, авторы: 
Биболетова М.З.,Денисенко О.А, Трубанева Н.Н.обусловлен тем, что авторская программа соответствует современным 
целям обучения, позволяет совершать преемственность обучения, школа обеспечена учебниками данного УМК.  

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного российского 
образования: федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, нового 
федерального базисного учебного плана, примерной программе по английскому языку для основного общего 
образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 
европейцами – носителями разных языков и  культур. 

 
2.8.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 
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обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю со 2 по 4 
классы.  
Количество часов по плану:  
4 класс всего -  68 часов;  в неделю - 2  часа;  
 

2.9. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС ООО, где «развитие личности 
обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 
результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 
потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 
гражданина России. 
 

3. Содержание учебного предмета. 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 
Говорение: 
Диалогическая форма 
Уметь вести: 
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
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 основными коммуникативными типами речи: описанием, 
сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 
Аудирование: 
Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

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: 
Владеть: 
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства: 
Графика, каллиграфия, орфография.  
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
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. Соблюдение норм 
произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . 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. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
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англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell) 
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 
Простые и распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Глагол-связка to be. 
Вспомогательный глагол todo. 
Модальный глагол can. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.  
Личные местоимения. Количественные числительные до 10.  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 
from, of, with. 
Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 
знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; 
некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 
произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Младшие школьники: 
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 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 
используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная 
осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности.   

4. Тематическое планирование 
 

 
Содержание программы 4 класса 

 
Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 
2. Грамматика: Простое будущее время FutureSimpleTense. 

 
1. Времена года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Погода 

Ученик научится: 
- рассказать, чем можно заниматься 
в разные времена года; 
- расспросить у одноклассников, чем они любят 
заниматься в разные времена года; 
- на слух воспринимать информацию из текста, и 
выражать свое понимание в требуемой форме 
(рассказать, что Тайни и его друзья любят делать зимой 
и летом); 
- рассказать о погоде в разные времена года; 
- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; 
- узнать у одноклассника его планы на завтра / на 

 
to dive, to toboggan, to make a snowman, 
to play snowballs, to fly a kite, to have a 
picnic, to play hide-and-seek 
 
a kite, a picnic, a snowball, hide-and-seek, 
a holiday (holidays) 
 
 
 
What’s the weather like today/ in winter; 
rain, snow, year 
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3. Занятия в выходные 
 
 
4. Сказка о лягушке-
путешественнице 
“TwoDucksandtheFrog”. Сказка о 
временах года 
“TheDonkey’sFavouriteSeason”. 

выходные;  
- пригласить одноклассников на пикник; 
- читать текст с полным пониманием (назвать героя, 
которого дети увидели в небе; назвать любимое время 
года ослика; сообщить об отношении Джил к зиме) 
Ученик получит возможность научиться:  
- кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного текста 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, 
warm, rainy 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  
2. Грамматика: Конструкция Thereis / Thereare. Предлоги места.  

  
1. Моя квартира, моя комната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сказка о приключениях 
английского мальчика  
“TheBigSecret”  
 
 

Ученик научится: 
- описать свою квартиру (комнату); расспросить 
одноклассника о его квартире (комнате); 
- на слух воспринимать информацию из текста, и 
выражать свое понимание в требуемой форме (показать 
комнату Саймона и найти комнату, в которой ос-
тановился Джим); 
- сравнить свою комнату и комнату одноклассника; 
- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, 
подписать предметы мебели и описать комнату; - читать 
текст с полным пониманием (рассказать о том, что 
Саймон любит делать на ферме и кто стал его новым 
другом) 
Ученик получит возможность научиться:  
- выражать  отношение к прочитанному/услышанному 
тексту 

There is (are)... 
There is no...(are no...) 
Is there...? - Yes, there is. / No, there isn’t. 
Are there any...? - Yes, there are. / 
No, there aren’t. 
a hall, a kitchen, a pantry, a living room, 
a bedroom, a bathroom, a toilet, a window, 
a wall, a door, a floor, a flat; 
an armchair, a bed, a carpet, a chair, 
a desk, a fireplace, a lamp, a picture, 
a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 
to go shopping, to share; 
interesting, large, own; 
above, behind, between, in the (right / left) 
corner, in the middle, next to, on, under; 
sometimes 

Проверочная работа №1. 
Проект «DreamHouse». 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 
Дидактические единицы:  
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1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  
2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 
1. Моя страна. 
 
2. Страна изучаемого языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Мой питомец 
4. Дикие и домашние животные 
5. Сказка о превращении серого 
города в цветущий сад 
“TheGreenGarden”. 

Ученик научится: 
- рассказать о России (о своем городе, селе); 
- рассказать о Великобритании; расспросить 
одноклассника о том, что находится недалеко от его 
дома;  
- поддержать диалог о погоде; на слух воспринимать 
информацию из текста и выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать об участнице 
международного музыкального фестиваля, назвать 
питомца, о котором мечтает Дима); 
- обсудить с одноклассниками, как можно сделать 
родной город (село) лучше;  
- расспросить одноклассника о его питомце; 
- рассказать, что животные делают для людей и что 
люди делают для животных; 
- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из 
героев сильнее и кто стал счастливым в городе) 
Ученик получит возможность научиться: 
использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 
a field, a road, a garden, a hill, abridge, an 
apple tree, a river, country (in the 
country), a capital, a city, people, a thing;  
Great Britain 
 
 
 
 
 
 
 
 
a camel, a cow, sheep, a horse, a dolphin, 
an eagle, a whale, a desert, a mountain, an 
ocean, a river, a sea to become, to carry, to 
take off useful 
 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 
Дидактические единицы:  
1. Лексика: Глаголы. 
2. Грамматика: Простое прошедшее время SimpleTense. 

Английскиесказки: “The Smart 
Little Bird”, “The Wolf and the 
Sheep”. История о том,     как 
Санта-Клаус готовится к 
Рождеству и Новому году.  
 

Ученик научится: 
- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 
- придумать и рассказать смешную небылицу; 
- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-
Клаус вчера;  
- восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple; 
- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие 
хорошие новости знает кот; придумать хороший конец 
истории) 
Ученик получит возможность научиться: 
не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста. 

to be - was / were, to catch - caught, to 
come - 
came, to cut - cut, to do - did, to draw - 
drew, 
to drink - drank, 
to fall - fell, to fly - flew, 
to give - gave, to go - went, 
to have - had, to let - let, 
to make - made, to meet - met, 
to put - put, to run - ran, to say - said, 
to see - saw, to take - took, 
to think - thought, to write - wrote 
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Проверочнаяработа №2. 
Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов. 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 
2. Грамматика: Простое прошедшее время SimpleTense. 

 
1. Мои любимые занятия.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Помощь родителям по дому.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Вежливый телефонный 
разговор.  
4. Поведение в семье и гостях 
 
5. Английскиесказки: “I Don’t 
Want to”, “Why Do Cats Wash 
after Dinner?” 

Ученик научится: 
- на слух воспринимать информацию из текста, и 
выражать свое понимание в требуемой форме 
(рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по 
воскресеньям, рассказать о семье Алекса и что делал 
Алекс в разные дни недели);  
- восстановить текст, используя картинку; 
- рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям; 
- расспросить одноклассника, чем он занимался в 
прошедшие выходные;  
- рассказать, как распределены домашние обязанности 
между членами семьи; предложить помощь / согласиться 
на предложение (вести диалог побудительного 
характера); 
- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу; 
- узнать у одноклассника о его домашних обязанностях; 
- разыграть с партнером разговор по телефону; 
- разыграть с партнером беседу за столом (предложить 
угощение, поблагодарить за угощение / вежливо 
отказаться);  
- читать текст с полным пониманием (рассказать, что 
Джейсон и его семья делали в воскресенье, сказать, что 
ответила Джил на предложение мамы) 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать внутреннюю организацию текста и 
определять главную идею текста. 

 
a brother, a daughter, a family, a 
granddaughter, a grandson, a grandfather 
(grandpa), a grandmother (grandma), a 
sister, a brother a son, a dish, a phone, a 
photo 
to bring - brought, to buy - bought, to get - 
got, to hear - heard, to lay - laid, 
 
 
to answer phone calls, to cook, to do 
homework, to lay the table, to make the 
bed, to play puzzles, to repair the bike, to 
take photos (of), to take a pet for a walk, 
to do the washing up, to be polite 
 
 
 
May I help you to...? - Thank you. 
Can you help me to...? - Yes. In a 
minute... 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 
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2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 
 1. Одежда и обувь. 
2.  Вежливый разговор с 
продавцом. 
3. Что купить для путешествия.   
4. Английская сказка 
“BabyElephantandhisNewClothes”.  
5. Покупка продуктов в разных 
упаковках. Вежливый разговор 
за столом.  Типичный 
английский завтрак.  
 

Ученик научится: 
- разыграть с партнером беседу между продавцом и 
покупателем в магазине; 
- на слух воспринимать информацию из текста, и 
выражать свое понимание в требуемой форме (назвать 
цвета одежды героев; 
- сказать, что купила мама-слониха вчера в магазине; 
- сообщить, что любят делать сестры- близняшки); 
- читать текст с полным пониманием (рассказать, что 
купил папа слоненку);  
 
 
- рассказать, что обычно едят в английских семьях на 
завтрак 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать внутреннюю организацию текста и 
определять хронологический/логический порядок 
предложений. 

 
a bag, a blouse, a boot (boots), clothes, a 
coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 
(mittens), a raincoat, a scarf, a shoe 
(shoes), a suit, a sweater, a trainer 
(trainers), trousers, a T-shirt, an umbrella a 
pound, a glass, a bottle to have on, to suit 
some, any 
Is there any...? Yes, there is some. / No, 
there isn’t any. 
How much is it / are they? 
Can I help you? 

Проверочнаяработа № 3. 
Проект  “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”. 

Раздел 7: Моя школа – 14 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 
2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 
1. Занятия в школе.  
2. Школьные принадлежности.  
 
3. Школьныепредметы 
4. Школьныеистории “Jason and 
Becky at School”, “ The Best Time 
for Apples”.  
 
 
 
 

Ученик научится: 
- на слух воспринимать информацию из текста, и 
выражать свое понимание в требуемой форме 
(продолжить рассказ;  
- найти друзей на рисунке;  
- назвать учебный предмет, который любит Мэг); 
сравнить свою классную комнату с изображенной на 
рисунке;  
- рассказать, что учащиеся должны / не должны делать 
на уроке;  
- узнать у одноклассников, что они любят / не любят 
делать на уроках;  

 
 
 
a break, aboard, a cassette, CD, a 
classmate, a classroom, a desk, a 
dictionary, a goldfish, a mark, paints, a 
pencil sharpener, a ruler, a tape recorder, a 
video,  
Maths, PE, Reading, Russian to learn by 
heart, to translate from... into..., to get 
along with, to get a good (bad) mark 
coloured (pencils) this / these, that / those, 
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5. Английская  сказка об умении 
находить общий язык с соседями  
“ TheKingandtheCheese”.  
 

- рассказать, что обычно делают учащиеся на уроках 
английского языка;  
- попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, 
линейку, ластик и т. д.), которые ты забыл дома;  
- рассказать, какой предмет тебе нравится и почему; 
- читать текст с общим пониманием (выразить свое 
мнение о прочитанной истории, в чем главная идея 
сказки);  
- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для 
поездки в летнюю языковую школу;  
- написать письмо Тайни о своей школе 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать внутреннюю организацию текста и 
определять причинно-следственные и другие смысловые 
связи текста с помощью лексических и грамматических 
средств. 

during That’s easy! 

Контрольная работа №1, №2 
Проект “Diploma”. 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 

 Учебники «Enjoy English»: учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 
Биболетова. – Обнинск: Титул, 2013. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. 
 Примерная  программа начального образования по иностранному языку. 

 Рабочая программа. 

  

Печатные пособия 

  

 Книги для учителя к учебнику «Enjoy English» для 4 класса общеобразовательных учреждений  / М.З. Биболетова. – 
Обнинск: Титул, 2013.  

 Поурочные разработки по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 4 класса общеобразовательных учреждений / 
Дзюина Е.В. – М.: Вако, 2013. – 384 с. – (В помощь школьному учителю). 

 

Мультимедийные средства обучения 
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 Аудиоприложение к учебнику английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 
2013. 

 Обучающая компьютерная программа для 4 класса– Обнинск: Титул, 2013. 

 
 

 
Перечень технических средств кабинета 

 Телевизор. 

 Нетбук. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 
  

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета 

 
 http://www.prosv.ru 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://www.uchportal.ru 

 http://pedsovet.su 

 http://festival.1september.ru 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета 
«Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 
При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития 
учащегося: 
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с 
духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 
умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, концессий и взглядов; 
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, 
инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 
интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной 
литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 
сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их 
назвать и описать; 

http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/


 
 

17 
 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для 
овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной 
формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и 
УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 
развития учащегося в процессе иноязычного образования; 
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и 
коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении 
учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 
России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 
 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 
 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  
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 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры 
англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности; 
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её 

значимости для личности учащегося; 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 
иноязычного образования. 
У младших школьников будут развиты: 
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
– первоначальный опыт межкультурного общения; 
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 
У выпускников будет возможность развивать: 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 
конструкций и т. п.); 
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 
– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 
–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 
–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 
обобщение); 
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 
У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 
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e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 
– иллюстрирование (приведение примеров); 
– антиципация (структурная и содержательная); 
– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 
– творческое воображение. 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 
грамматическими явлениями английского языка; 
– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками; 
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и 
др. для построения собственных высказываний; 
– пользоваться электронным приложением; 
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 
– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 
содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 
догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 
– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 
тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 
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– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 
– планировать и осуществлять проектную деятельность; 
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 
средствами информационных и коммуникационных технологий); 
– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
 
Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, 
диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 
картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 
тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  
 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 
письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, 
детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   
 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, 

слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 
служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 
монологических высказывание по изученной тематике;  
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 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие 
прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 
дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий 
разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе 
заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 
эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными 
героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  
 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность 

рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 
начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г.  В эстетической сфере:  
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества;  
 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов, песен и иллюстраций; 
 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора 

и изображений на основе образцов для сравнения.  
Д.  В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного 
учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными возрасту 
современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 
недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 
 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 
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– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 
произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 
фильмы и их героев. 
Выпускник получит возможность: 
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 
деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями; 
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 
слова; 
– выказывания одноклассников; 
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 
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так и при восприятии аудиозаписи; 
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 
 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 
описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 
 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных 

форм;  
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 
 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между 

членами простых предложенийответить на вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 
сложных слов;  
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
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– контексту; 
– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 
применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 
– хронологический/логический порядок предложений; 
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
– выражать суждение относительно поступков героев; 
– соотносить события в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
– правильно списывать;  
– выполнять лексико-грамматические упражнения; 
– делать записи (выписки из текста); 
– делать подписи к рисункам; 
– отвечать письменно на вопросы; 
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 
– писать записки друзьям; 
– составлять правила поведения/инструкции; 
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 
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– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 
восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
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 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 
 распознавать части речи по определённым признакам; 
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 
 использовать правила словообразования; 

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

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 
havegot, глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 
Present/Past/Future Simple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для выражения 
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 
формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  
•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  
• понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных не по правилам; 
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•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 
вспомогательные глаголы); 
•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые 
для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы программы по иностранному языку 
 

Метапредметные результаты: 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 
возможностей младшего школьника; 
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 
иностранного языка; 
-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты: 
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 
Говорение 
I. Выпускник научится: 
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения «», «Внешность»; диалог-
расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; «Приглашение на день рождение» «Подарки» 
«Полезная еда» 
уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
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уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
I. Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном 
языковом материале. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью 
понимать содержащуюся в нем информацию; 
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 
Чтение 
I. Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 
соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 
Письмо 
I. Выпускник научится: 
владеть техникой письма; 
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 
задачей; 
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писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание 
букв, слов); 
находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 
применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
II. 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 учебника. 
Фонетическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции; 
писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
Лексическая сторона речи 
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I. Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 
аудирования; 
составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя 
изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 
утвердительные и отрицательные предложения; 
распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, 
в единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present  модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 
Положительной  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые случаи 
употребления); 
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы); 
распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия ( often, 
sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 
1.3. Социокультурная осведомленность 
I. Выпускник научится: 
называть страны изучаемого языка по-английски; 
узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 
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сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 
соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в 
пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
2. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 
словосочетаний, простых предложений; 
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; 
совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 
представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 
непосредственное участие в туристических поездках. 
4. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 
5. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: 
следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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7. Система оценивания в предмете 

В УМК “EnjoyEnglish”  учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти 
(кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела ”Progress check”, которые 
позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 
убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на 
выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.                                                                 
Итоговый контроль 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор 
ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с 
правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время 
выполнения работы.                                                                               
        Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с 
элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим параметрам:                                                           

-  правильное произношение читаемых слов;                                                                                
-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском языке он может 

читать несколько медленнее, чем на родном);                     
-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                                
-  соблюдение правильной интонации;                                                                                                    
-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит оценить его понимание 
прочитанного).                                                                  
         Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом.                                                                                         
        Для проверки  лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне 
словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- 
процедура).                
        Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией 
общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного 
характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся 
артисте нашего театра, или убедить родителей купить домашнее животное, рассказав о нём как можно больше, или 
разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха.                                                                
           Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 



 
 

34 
 

выполнить задания письменно. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть проверочной 
работы:                
        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем 
выполняют задание;                                                            
        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, 
позволяющие оценить понимание прочитанного;                
        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .                                                                                                     
          После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и 
своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. д. 
 

 
 

Перечень проектных работ 

Класс Тема 
 Проект «Dream house». 

4 Проект «Let’s write a fairy tale!». 
4 Проект «MFM (Modern fashion magazine) for Stars». 
4 Проект «Diploma». 

 
 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 
 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, 
коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 
 
 
 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
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направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
Регулятивные: 
Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении. 
Познавательные: 
1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 
информационных источников; 
2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям. 
Коммуникативные: 

4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий.. 
 
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего образования строится 
вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поисковогохарактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
 
Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего ипромежуточного оценивания 
(внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (внешний контроль). Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
 
Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, представленными  в блоке « Ученик 
научится» ко всем разделам программы по английскому языку в основной школе: 
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо; 
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- языковые средства и навыки оперирования ими:  графика, каллиграфия, орфография, орфография; фонетическая, 
лексическая, грамматическая сторона речи. 
 

Критерии итоговой  оценки 

 
Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений. 
Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений  
Оценка « удовлетворительно» (отметка «3») - достигнут базовый уровень. 
Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений  
Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 
 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 
обучающимися не освоено даже и половины планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. 
 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
 

Инструментарий для оценивания результатов. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 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. Заметим, что скорость 
чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 
мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 
понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить 
в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
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Аудирование  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной уче-
нику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 
информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 
части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 
найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 
использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 
полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не 
смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
 
 

Устная речь 

Монологическая форма 

  
Отметка Характеристика ответа 

 
5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 

 
4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 
фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

 
3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся 
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в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 фраз. 

2 
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 
Диалогическая форма 

  
Отметка Характеристика ответа 

 
5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 
демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 
разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 
4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся 
в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 
закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 
не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 
основном соблюдается правильная интонация. 
 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 
3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 
учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 
2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 
поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 
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