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Программа по английскому языку для начальной школы. 

Пояснительная записка 

 

 

Язык -  важнейшее средство общения. Новые реалии XXI века, процессы 

интернационализации всех сторон жизни, особенности информационного общества 

выдвигают особые требования к овладению иностранными языками.  Иностранный язык 

«наряду с русским языком и литературным чтением входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,  

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора  и воспитанию 

его чувств и эмоций». Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это важнейшая задача 

современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, 

заложенных в начальной школе.  

Данная программа предназначена для обучения школьников Гимназии с 

углубленным изучением иностранных языков в начальной школе. Рабочая программа 

разработана на основе Авторской программы «Английский язык М.В. Вербицкой, 2013г., 

созданной на основе стандартов начального образования второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку с учётом 

планируемых результатов начального общего образования. Соответствует положениям 

концепции преподавания иностранных языков в Гимназии, а также требованиям ФГОС и 

нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

деятельностного подхода к обучению иностранному языку. Она отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей 

школе.  

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебно-методического 

комплекта «Forward. Английский язык» под редакцией проф. М.В. Вербицкой. 

Используется рабочая тетрадь и аудиоприложение, ЦОР, в том числе ресурсы Интернет.  

 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах школы с 

углубленным изучением иностранных языков является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.   

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 



зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

В основу обучения положен коммуникативно-деятельностный подход, 

который предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный характер 

обучения и переход на компетентностный подход в языковом образовании. 

Используются приёмы для активного вовлечения учащихся в различные языковые 

практики. Применяются такие технологии как технология коммуникативного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, технологии 

исследовательской и проектной деятельности, технология сотрудничества, 

технология развития критического мышления, игровые технологии. Используются 

активные формы обучения. Предлагаются такие уроки, как урок-экскурсия, урок-

игра, урок-соревнование, урок-праздник.  

 Обучение осуществляется на основе  междисциплинарности, а также гуманизации, 

европеизации и рефлексии как основополагающих психолого-педагогических и 

методических принципов обучения иностранному языку. Реализуется личностно-

ориентированный подход с опорой на дифференциацию и индивидуализацию.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Английский язык входит в предметную область «Иностранный язык». 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и 

т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в  

начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые  межпредметны 

по своему характеру. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 



играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей 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; 

 развитие познавательных способностей, овладение  умением координированной  

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в группе; 

Особое внимание уделяется формированию у школьниковГимназии с 

углубленным изучением иностранных языков информационной культуры. 

Предполагается учить школьников выделять главное в тексте, разбираться в 

содержании и структуре текста. Учить проводить анализ и сравнение учебного 

материала на основе готовых логических схем, самостоятельно работать с 

нетекстовыми материалами по заданиям, вопросам учебников. Учить использовать 

таблицы, схемы для систематизации знаний по теме. Учить слушать чтение, рассказ, 

объяснение учителя, ответы учащихся, выделяя мысли, фиксируя их в виде плана.  

Учить анализировать ответы учеников по определенному плану; слушать и 

исправлять свою речь и речь одноклассников.  Учить слушать учебные тексты в 

аудиозаписи, сопоставляя их содержание с изучаемым учебным материалом. 

Совершенствовать у учащихся навыки работы со словарём. 

 

 

При отборе учебного материала учитываются следующие принципы обучения 

английскому языку в младшей школе: 

 принцип интегративного развития коммуникативных  навыков; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип доступности и посильности;  

 принцип опоры на родной язык; 

 принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры;  

 принцип диалога культур; 

 принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа предусматривает обучение английскому языку 2 часа в неделю, всего 

198 часов.  

 

             Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования.  Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность 



знания,  родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и 

этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудничество.  

При обучении используются материалы, расширяющие представления младших 

школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну. В соответствии с 

интересами и уровнем развития учащихся начальной школы на уроках с учениками 

обсуждаются, например, следующие темы: разнообразие природных условий и животного 

мира России; достижения России в области освоения космоса; Москва – столица нашей 

родины; великий русский художник В. Васнецов и т.д. Персонажи, российские и 

британские дети, представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для 

младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, 

здоровый образ жизни,  трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, 

отношение к учебе, интерес к творчеству. Уделяется внимание современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, что закладывает основы 

формирования экологического сознания младших школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием 

России, Великобритании и других стран мира.  

 

 

Личностные, метапредметные (компетентностные) и предметные результаты 

обучения. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 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); 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

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; 

 формирование умения планировать, контролировать иоценивать учебные действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, а также формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 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 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 

     Говорение 

Школьник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

Объём диалогического высказывания – 6 - 8 реплик с каждой стороны . 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Объём монологического высказывания – 10 - 12 фраз. 

Школьник  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 

Школьник 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; 

Школьник  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 



 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 

Школьник 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; 

Школьник  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Школьник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

Школьник  получит возможность научиться:  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Школьник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме 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. 

Школьник  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 

Школьник 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. 

Школьник  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 

Школьник 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. 

Школьник  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 

Школьник 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 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных;  глаголы в  

Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Школьник  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’s 

interesting.); предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any  и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 распознавать  в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; 

much, very, little, well, slowly, quickly); 

Социокультурная осведомлённость 



Школьник научится: 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных 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. 

Школьник  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. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Школьник 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 приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые 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. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Школьник 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. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Школьник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Школьник научится: 

 следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников: знакомство; я и моя семья; мир моих увлечений;я и мои друзья; моя школа; 

мир вокруг меня; страны изучаемого язык и родная страна. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

 В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

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

действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования 

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 c отдельными новыми словами. 

    В русле чтения 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить  в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.) 

В русле письма 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами письменной 

речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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 норм произношения : долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 



двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру  англоговорящих  стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 

(суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии 

(play – toplay)  .  

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

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный 

падеж существительных.   

Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - 

некоторые случаи употребления).  

Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

         Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to,  from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

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; опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 



овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 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 осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

 

Описание  материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Учебно-методический комплект (учебники, рабочие тетради, аудиоприложение) по 

английскому языку для 2-4 классов серии “Forward”, под редакцией проф. М.В. 

Вербицкой. 

2. Стандарт начального общего образования по иностранному языку.  

3. Примерная программа начального общего образования по иностранному языку. 

4. Авторская  программа «Английский язык»,   М.В. Вербицкая, 2013г.  

5. Двуязычные словари. 

6. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения 

иностранному языку: Учебное пособие. М.: Издател. Центр «Академия», 2000г. 

7. Ресурсы Интернет:  

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=7059 

http://www.agendaweb.org/ 

http://www.answers.com/topic/animaniacs 

http:///www.cbcbooks.org/ 

http://bbabytime.narod.ru/ 

http://en.childrenslibrary.org/ 

abc-english-grammar.com 

 alemeln.narod.ru 

alleng.ru   

http://www.audio-class.ru/english.html 

audio-class.ru   

http://www.bilingual.ru/ 

bilingual.ru  

efl.ru 

 http://elf-english.ru/ 

elf-english.ru     

http://www.english.language.ru/ 

englishgrammar.nm.ru   

english.language.ru 

english.mymcomm.net 

english.ru    

http://4flaga.ru/ 

4flaga.ru    

http://english4fun.ru/ 

english4fun.ru   

 english5plus.narod.ruhttp://www.english4u.dp.ua/ 

 englishforkids.ru  

usefulenglish.ru 



allbest.ruhttp://www.abcdef.ru/ 

http://www.babyland.ru/ 

babyland.ruhttp://www.english-moscow.ru/ 

english-moscow.ruhttp://www.englishbest.ru/ 

englishbest.ru 

fluent-english.ru  

Englishteachers.ru  

8. Журнал «Английский язык» электронная версия, «1 сентября». 

9.Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты 

10. Алфавит (настенная таблица), произносительная таблица, карта Великобритании, 

флаги стран изучаемого языка, набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 

11. Компьютер. 

12. Доска. 

13. Рабочая программа. 

 

Организация контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

Используются следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля являются языковые умения и навыки, однако не исключается и 

проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен 

контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего 

контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

определённой теме, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 

тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  



Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности иготовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно 

выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ 

на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные 

работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 

для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 

заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 

содержащие элементы творчества.  

Кроме того, осуществляется контроль в рамках общешкольного мониторинга. 

Входное тестироавние, промежуточное тестирование и итоговое тестирование каждый 

учебный год.  

 

 

Критерии выставления оценок 

 За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 89% От 90% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Аудирование 

Оценка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для начальной школы. 

Оценка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для начальной школы, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для начальной школы. 

Оценка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для начальной школы. 



Говорение 

Оценка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам английского языка в пределах 

программных требований для начальной школы. 

Оценка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

английского языка в пределах программных требований для начальной школы.  

Оценка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»                ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на английском 

языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного.                        

Чтение 

Оценка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для начальной школы. 

Оценка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для начальной школы. 

Оценка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для начальной школы. 

Оценка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся не соответствовало программным требованиям для 

начальной школы. 

 



 


