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1. Планируемые результаты 

Личностным результатом изучения курса является формирование общего представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной  литературы) 

Метопредметным результатом изучения курса является развитие коммуникативных способностей младшего 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 УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

- владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

- уметь (в объеме содержания курса находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В говорении: 

1) вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию 

2) уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж 

В аудировании: 

 - понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

В чтении:  



1) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и интонацию 

2) читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова 

3) находить в тексте нужную информацию 

В письменной речи: 

1) владеть техникой письма 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-приглашение. 

Речевые умения 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

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

-  диалог-побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

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

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

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



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

коммуникации.  

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: 

 - умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 - основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

 

1. Языковые знания, умения и навыки 

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

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

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

правильной интонации в словах и фразах, интонации в целом. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного курса, 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, radio, ballerina) 

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

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, what colour, who,, where, how, how old. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не likes bananas), составным именным (My family is big.) и 



составным глагольным ( She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.).  Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный глагол can. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу) Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное this .Наречие степени very Количественные числительные до 10. Наиболее 

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

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

 - совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные 

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

 - овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используяиллюстрации, 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). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 



1. Основные 

содержательные 

линии курса 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные умения. 

2. Структура 

программы 
Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 



Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

3. Требования к 

результатам 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

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; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 



лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 



лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Знакомство. 10 

2 Я и моя семья 16 

3 Мир моих увлечений 14 

4 Мир вокруг меня 18 

5 Страна изучаемого языка и родная страна 10 

 Итого 68 

 

4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение 

в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

 

 

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

3.ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА 



овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 

проводить отдельно 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «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. 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 вы-

нужден 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. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «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). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «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. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 



Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

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

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 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. 

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 поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

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



а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «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, практиче-

ски 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. 

Оценка «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. 

Оценка «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 высказы-

вания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «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. 

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 опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 



Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

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

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 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. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Критерии оценивания творческих, проектных работ учащихся 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 



непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой (проектной) работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65% работы – «3» 

80% - «4» 

95-100% - «5» 

 

5.Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 
 

2 класс 

УМК «Английский в фокусе» 

Авторы: Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

М. : Express Publishing : Просвещение, 2014 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности 

УУД 

Ппрактическ

ие и 

лалабораторн

ые работы 

план факт 

1 четверть- 16 ч 

Мы начинаем! 

1          Представление нового предмета Знакомятся с новым предметом. Знакомятся с учебником.  



«Английский язык». Знакомятся с  фразами приветствия.Hello. Goodbye. I’m… My name 

is … 

2   Мои первые буквы.A-H. Фразы 

приветствия. 

Знакомятся с буквами a-h, звуками, словами ant, bed, cat, dog, egg, 

flag, glass, horse 

 

3   Мои первые буквы.I-P Знакомятся с буквами I-Q, отрабатывают слова и буквы 

предыдущего урока, знакомятся со словами ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

 

4   Мои первые буквы. Q-Z Отрабатывают буквы , звуки и слова предыдущих уроков. 

Знакомятся с буквами R-Z, rabbit, snake, tree, umbrella, vest, 

window, box, yacht, zip 

 

5   Мои первые буквы. 

Буквосочетания sh,ch. 

Отрабатывают буквы, звуки, слова. Знакомятся с 

буквосочетаниями sh, ch, словами sheep, fish, chicken, ship, cheese 

 

6   Мои первые буквы.th,ph Отрабатывают буквы , звуки и слова предыдущих уроков. 

Знакомятся с буквосочетаниями th, ph, словами dolphin, thimble, 

thumb, the, this 

 

7   Заглавные и строчные буквы 

английского алфавита. 

Учат заглавные буквы алфавита. Учат алфавит в песнях, видео  

  

Вводный модуль Hello! My Family Моя семья 

8   Представление героев. Знакомятся с героями учебника Nanny Shine, Lulu, Larry, Chuckles, 

sister, brother, Учатся представлять героев This is… I’m… 

 

9   Глаголы в повелительном 

наклонении. 

Знакомятся с глаголами в повелительном наклонении. Учат 

глаголы в видео, песне, Читают песню 

 

10   Моя семья. Знакомятся со словами: mummy, daddy, grandma, grandpa, brother, 

family, now, Отрабатывают слова в видео, песне. чтении 

 

11   Моя семья. Цвета. Знакомятся с цветами, учат их в песне, чтении  

Модуль 1. My Home Мой дом 

12   1a Мой дом. Знакомятся со словами tree, house, chair, table, radio, bed, home, 

Отвечают на вопрос What's this? It's a… 

 

13   1b Мой дом. Отрабатывают слова предыдущего урока в речи, учат песню, 

читают диалоги 

 

14   2a Вопросительные предложения. Знакомятся со словами garden, kitchen, bedroom, house, black,  



brown, he, she, Отвечают на вопрос Where’s …? She/he’s in …   Are 

you in…?  

15   2b Вопросительные предложения 

и ответы на них. 

Отрабатывают в речи слова и вопросы предыдущего 

урока.Разучивают песню Where's Chuckles? Подготовка к 

контрольной работе 

 

16   Test. Контрольная работа. Буквы. 

Слова по темам. «Семья. Дом».+ 

Контрольная работа: буквы, слова по темам «Мой дом», «Моя 

семья». 

 

 

2 четверть – 16 часов  

17   3a В ванной. Общие вопросы с 

глаголом «to be.» 

 

Знакомятся со словами living room, bathroom, bath, window, floor, 

door, спрашивают и отвечают на  вопросы  Is… in the…? No, she/he 

isn’t. Yes, he/she is. 

 

18   3b В ванной. Общие вопросы с 

глаголом «to be.» 

 

Знакомятся с песней Footprints in the kitchen, читают буквы E в 

закрытом слоге 

 

19   Portfolio. Fun at school. Веселье в 

школе. Описание комнаты. 

Представляют свою спальню, читают текст про сады в 

Великобритании 

 

20   Страноведение. Сады в России и 

Великобритании. 

Знакомятся с сочетаниями со словом House,   

21   The Town Mouse and the Country 

Mouse.Знакомство с английской 

литературой. «Городская и 

деревенская мыши». 

Знакомятся со словами mouse, mice, like, town, two, выражением 

have got, читают диалоги 

 

22   Now I know. Теперь я знаю. 

Подготовка к контрольной работе 

по теме «Цвета. В доме». 

Обобщение изученного материала: мебель, цвета, дом  

23   Test. Контрольная работа по теме 

«Цвета. В доме». 

Контрольная работа по теме: «Мой дом». Проверка знаний слов по 

темам: «Цвета». Проверка знаний конструкции «У меня есть…» 

 

Модуль 2. My Birthday     Мой день рожденья                                  

24   4a My Birthday. Мой день 

рождения. Числительные от 1 до 

10. 

Знакомятся с числительными от 1 до 10, словами  bithday, candles, 

party, happy, отвечают на вопрос How old are you? – I am 10Б 

аудируют и читают диалог 

 



25   4b My Birthday. Мой день 

рождения. Глагол  to be. 

Отрабатывают лексику предыдущего урока, разучивают песню I'm 

happy today 

 

26   5a Yummy Chocolate. Вкусный 

шоколад. Введение ЛЕ по теме 

«Еда». 

Знакомятся со словами burgers, chips, apples, bananas, sandwiches, 

chocolate, yummy, отвечают на вопрос  What's your favourite food?, 

разучивают песню 

 

27   5b Yummy chocolate. Вкусный 

шоколад. Моя любимая еда. 

Учатся говорить какую еду любят \ не любят I like… I don’t like… 

I’ve got…аудируют и читают диалог, разучивают песню 

 

28   6a My Favourite Food. Моя 

любимая еда. Десерты. 

Знакомятся со словами ice cream, pizza, milk, orange juice, chocolate 

cake 

 

29   6b My Favourite Food. Моя 

любимая еда. Чтение буквы Cc, 

буквосочетания ch. 

Читают буквосочетания ch,буквы Cc, делают открытку Happy 

Birthday, знакомятся с предлогfvb to, from 

 

30   

 

Portfolio, Fun at School. Веселье в 

школе. Национальная еда в 

Британии и России. 

Читают и пишут о любимой еде, читают о типичной русской еде,   

31   The Country Mouse and the Town 

Mouse. Знакомство с английской 

литературой. «Городская и 

деревенская мыши». Подготовка 

к контрольной работе по теме 

«Продукты». 

Читают диалог, повторяют изученный материал: еда, счет, 

множественное число сущ-ых,  

 

32   Тест. Контрольная работа по теме  

«Продукты». 

Контрольная работа. Проверка знаний слов по теме «Еда».  

 

3 четверть – 20 часов 

Модуль 3 My Animals Мои животные 

33   7a My Animals. Мои животные. 

Модальный глагол «can». 

Знакомятся со словами animal, fish, frog, bird, chimp, horse, swim, 

jump, sing, run, dance, фразы: I can (jump)like a (frog). I can… too. 

Аудируют и читают диалог, составляют предложения 

 

34   7b My Animals . . Мои животные. 

Модальный глагол «can». 

Тренируют слова в речи, говорят, что умеют делать дети по 

образцу, разучивают песню. 

 

35   8a I can Jump. Вопросительные Знакомятся со словами boy, girl, climb, fly, задают и отвечают на  



предложения с глаголом «can». вопрос Can you Jump? Yes, I can. No, I can’t, разучивают песню 

36   8b I can Jump Вопросительные 

предложения с глаголом «can». 

Аудируют и читают диалог, разучивают песню  

37   9a At the Circus В цирке. 

Отрицательные предложения с 

глаголом «can». 

Знакомятся со словами clown, circus, magician, swing, funny, 

читают  диалог, разучивают песню 

 

38   9b At the Circus В цирке. Чтение 

буквы Ii в закрытом слоге. 

Читают Ii  в закрытом слоге, Тренируют глагол can/can't в речи  

39   Portfolio, Fun at School Веселье в 

школе. Домашние питомцы в 

Британии. 

Говорят, что умеют \ не умеют делать, читают о любви британцев 

к животным 

 

40   Crazy about Animals. Pets in 

Russia. 

Домашние питомцы в России. 

Знакомятся со словами  pet, clever, составляют проект о любимом 

домашнем питомце 

 

41   The Country Mouse and the Town 

Mouse. Знакомство с английской 

литературой. «Городская и 

деревенская мыши» 

Читают и разыгрывают диалог  

42   Now I know. Теперь я знаю. 

Подготовка к контрольной работе 

по теме «Я умею/не умею». 

Повторяют материал модуля: can/can't, слова, вопросы, ответы  

43   Тест. Контрольная работа по теме 

«Я умею/не умею». 

Контрольная работа по теме «Я умею/не умею».  

 

Модуль 4. My Toys  Мои игрушки 

44   10a My Toys. Мои игрушки. 

Предлоги места. 

Знакомятся со словами toy, teddy bear, toy soldier, ballerina, pink, 

shelf, on, under, in, toy box, his, предлоги местаWhere is the teddy 

bear? – It’s on the table, аудируют и читают диалог, знакомятся с 

притяжательным падежом сущ-ых 

 

45   10b My Toys. Мои игрушки. 

Предлоги места. 

Отрабатывают употребление предлогов места в речи, разучивают 

песню, говорят, кому принадлежат игрушки 

 

46   11a She’s got blue eyes. Знакомятся со словами по теме Внешность: dark hair, nose, eyes,  



Внешность. mouth, ears, фраза  I've got, рассказывают о своей внешности 

47   11b She's got blue eyes. 

Внешность. 

Говорят о внешности других She/he's got … What have you got?, 

разучивают песню 

 

48   12a Teddy's wonderful. Структура 

«has got» 

Знакомятся со словами  fair hair, puppet, jack-in-the-box, big, small, 

описывают внешность другихShe/he hasn't got…, аудируют и 

читают диалог 

 

49   12b Teddy's Wonderful Структура 

«has got», отрицательные 

предложения. 

Читают букву Yy в начале\конце слова, описывают куклу it's got…  

50   Portfolio. Fun at School. Teddy 

Bear Shops. Портфолио. Магазин 

игрушек. 

Рассказывают о любимой игрушке, читают текст о британских 

игрушках, знакомятся со словами cute, Great Britain              

 

51   The Country Mouse and the Town 

Mouse. Знакомство с английской 

литературой. «Городская и 

деревенская мыши». Now I know 

Теперь я знаю. Подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Игрушки». 

Повторяют материал модуля Where is the teddy bear? She's got dark 

hair 

 

52   Тест. Контрольная работа по теме 

«Игрушки.»  

Контрольная работа № 4. Проверка знаний слов по теме 

«Внешность». Проверка употребления конструкции «Она имеет/не 

имеет». 

 

 

 4 четверть – 16 часов 

Модуль5 My Holidays Мои праздники 

  53                                                                                    13a My Holidays. Погода. Знакомятся со словами: jacket, coat, shorts, hat, put on, take off, 

holiday    What’s the weather like/ - It’s hot, читают диалог  

 

55   13b My Holidays. Погода. 

Настоящее длительное время. 

it's raining cats and dogs / I’m wearing/ She/he is wearing, разучивают 

песню 

 

56  

 

 14a It's windy. Ветрено.Погода. 

Безличные предложения. 

Сообщают о погоде It's cold, windy,  знакомятся со словами t-shirt, 

socks, jeans, shoes, skirt, island, разучивают песню 

 

57   14b It’s Windy. Ветрено. Погода и Фразы I’m wearing… we are sailing… аудируют и читают диалог,  



одежда. разучивают песню 

58   15a A Magic Island. Времена года. Знакомятся со словами по теме Времена Года, summer, winter, 

autumn, spring + flowers,music фразы  We are having lots of fun. We 

are playing in the sun, разучивают песню, читают диалог 

 

59   15b A Magic Island. Времена года. 

Чтение буквосочетания ck. 

Читают буквыc, k. ck, Описывают . в чем одет он\она He is wearing 

a yellow T-shirt 

 

60   Portfolio. Fun at School. Мой 

гардероб. 

Рассказывают в чем одеты  

61   Beautiful Cornwall. Holidays in 

Russia. Каникулы в России и 

Великобритании 

Знакомятся со словами beach, cool, camp, beautiful, song, warm, go 

to, читают текст о Корнуолле 

 

62   The Town Mouse and the Country 

Mouse. Знакомство с английской 

литературой. «Городская и 

деревенская мыши». 

Читают и разыгрывают диалог  

63   Now I know. Теперь я знаю. 

Подготовка к контрольной работе 

по теме «Погода. Одежда. 

Времена года». 

Повторяют материал модуля weather, seasons, clothes, … wearing…  

64   Тест. Контрольная работа по теме 

«Погода. Одежда. Времена года». 

Контрольная работа 5. Проверка знания слов по теме «Погода».  

65   Showtime. Время развлечений. 

Песни и стихи на английском 

языке. 

Разучивают песню, читают и разыгрывают диалог  

66   Showtime. Время повеселиться 

Песни и стихи на английском 

языке. 

Разучивают песню, читают и разыгрывают диалог  

67   School Play Starlight. Разыгрываем 

спектакль «Звездочка» 

Читают и разыгрывают школьный спектакль  

68   School Play Starlight разыгрываем 

спектакль «Звездочка». 

Читают и разыгрывают школьный спектакль  

 


