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I.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка                         

Примерная программа по английскому языку, является составной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №22» и предназначена для обучающихся 2-4 

классов. Учебники и учебные пособия утверждается директором МБОУ «СОШ» №22 

ежегодно. 

  Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классах, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. Предмет 

«Английский язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Сегодня иностранный язык решает разные задачи: 

воспитательные, образовательные и практические – коммуникативные. Изучение 

иностранного языка развивает внимание, память и наблюдательность учащихся. Изучение 

иностранного языка воспитывает логическое мышление учащихся: они учатся таким 

действиям, как умение сопоставлять и сравнивать, анализировать и синтезировать, делать 

выводы и умозаключения.          

 Роль Английского языка в том, что в данном курсе он рассматривается, как 

важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, английский язык формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.    

Цели и задачи          

 Интегративная цель обучения английскому языку в начальных классах -  

формирование элементарных коммуникативных компетенций младшего школьника на 

доступном для него уровне в говорении, аудировании, чтении и письме. Изучение 

английского языка в рамках начальной школы направлено на достижение следующих 

задач:  

 формировать умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развивать личностные качества, речевые способностей, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; мотивацию к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечивать  коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 способствовать освоению элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщать  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; 

 формировать  речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебные умения. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемый начальный курс Иностранный язык входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является средством общения , без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях , средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Таким образом, 

основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. Наряду с русским языком и литературным 

чтением иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Воспитание общей коммуникативной 

культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языке – 

это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом 

зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 III.Описание места предмета иностранный язык в учебном плане  

   По учебному плану  МБОУ «СОШ№22» на предмет «Английский язык» отводится 

68 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 рабочих недели) на этапе начального общего 

образования. Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ. 

IV. Результаты освоения УУД 

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 

учѐтом 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, конфессий 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 определѐнного 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; 

– 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 результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Английский 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:  

-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 учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

-дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание еѐ 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. 

Предметные результаты 

В 2-4 классе нужно формировать коммуникативные умения по видам  речевой 

деятельности. 

1. Говорение. 

В диалогической речи - вести диалог этического характера,  диалог-расспрос, используя 

специальные вопросы, диалог – побуждение к действию. 

В монологической речи – уметь пользоваться коммуникативными типами речи: описывать 

картинку, фотографию, рисунок по теме, животное, предмет, кратко высказываться о себе, 

своей семье, выражая при этом своѐ отношение к предмету, передавать содержание 

прочитанного  с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план.; воспроизводить 

выученные стихи, песни, рифмовки. 

2.Аудирование 

Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников, понимать полностью 

небольшие сообщения, понимать основное содержание несложных сказок, детских 

рассказов, соответствующих возрасту и интересам  младших школьников.. 

1. Чтение 
Научить  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, научить пользоваться англо- русским словарѐм в 

учебнике. 

2. Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения, 

записывать слова под диктовку. Отвечать письменно на вопросы к тексту. 

V. Содержание учебного курса         

      Предметное содержание устной  и письменной 

речи соответствует образовательным и воспитательным целям , а так же интересам и 

возрастным особенностям младших школьников. Национально- региональный, 

этнокультурный компоненты и основы духовно-нравственного воспитания реализуются 

через материал уроков кульультатытуроведения, который расположен в учебном пособии 

“Enjoy English” в каждом тематическом блоке.       

                2 класс (68 часов) 

Блок 

 

Тематика общения 

Ко

л-

во 

час

ов 

1.  Здравствуй, Английский!  17 



2.  

 
Добро пожаловать в наш театр!                                           15 

3.  Давайте читать и говорить на  английском   21 

4.  Познакомьтесь с моими друзьями!                                                                                  15 

 Итого: 68 

3 класс (68 часов) 

Блок 

 Тематика общения 

Кол-

во 

часов 

1.  Добро пожаловать в зеленую школу! 17 

2.  

 

Счастливые Зеленые уроки 15 

3.  Поговорим о новых друзьях 21 

4.  Рассказываем истории и пишем письма друзьям 15 

 Итого: 68 

4 класс (68 часов) 

Блок 

 Тематика общения 

Кол-

во 

часов 

1.  Поговорим о погоде и временах года 8 

2.  

 

Ваш дом 8 

3.  Жизнь в городе и селе 6 

4.  В мире фантазий 9 

5.  Выходные в кругу семьи 10 

6.  В магазине 9 

7.  Школа это весело 16 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

Бл

ок 

 

Тематика 

общения 

План. результат Кол-

во 

часо



в 

1. Знакомст

во (имя, 

возраст, 

что 

умеет 

делать 

семья, 

любимое 

животно

е) 

1.Пользоваться учебником и раб. тетрадью. 

2.Понимать речь учителя и одноклассников. 

3.Знакомиться приветствовать  и прощаться друг с другом. 

4.Различать и называть буквы англ. алфавита. 

5.Различать знаки транскрипции, уметь читать их. 

6. Расспрашивать собеседника (возраст, имя, что умеет делать) отвечать на вопросы 

собеседника. 

7. Понимать на слух текст с опорой. 

8. рассказывать о себе, одноклассниках и семье. 

9. Описывать животных (цвет, умения). Считать до 10. 

10. выражать благодарность, просьбу, одобрение; отдавать распоряжения. 

11. самостоятельно строить простые утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. 

12.образовывать имена сущ. Во множественном числе.  

 

17 

2. 

 

Прием и 

угощени

е друзей, 

поведени

е за 

столом, 

любимая 

еда 

1.Рассказывать о себе/о своем друге.  

2. Расспрашивать собеседника о его друге , семье о том где он живет. 

3.Описывать людей и животных . 

4. Употреблять глаголы в 3л. Ед ч. Наст. прост. Время 

5. Употреблять сущ. в притяж. падеже . 

6. Отдавать распоряжение и вежливо выражать просьбу. 

7. Понимать роль личных местоимений и употреблять их в речи. 

8. Читать про себя и понимать короткие учебные тексты , содержащие 

знакомый материал. 

 

15 

3. Мои 

друзья, 

внешнос

ть, 

характер, 

что 

умеют/ 

не умеют 

делать. 

Письмо 

зарубежн

ому 

другу, 

оформле

ние 

конверта 

1.Рассказывать о себе /своем друге,других людях героев сказок. 

2. Расспрашивать собеседника о его друге. 

 

5. Употреблять сущ. в притяж. Падеже . 

6. Отдавать распоряжение и вежливо выражать просьбу. 

7. Понимать роль личных местоимений и употреблять их в речи. 

8. Читать про себя и понимать короткие учебные тексты , содержащие 

знакомый материал. 
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4. Любимое 

время 

года, 

занятия в 

разное 

время 

года. 

Мир 

моих 

увлечени

й. 

Сказки, 

песни, 

стихи, 

игры. 

Мой 

день, 

распоряд

ок дня 

1.Рассказывать о своем домашнем животном. 

2. Знакомиться с новым другом. Расспрашивать о его имени, возрасте, 

месте проживания. 

3. Рассказывать новому другу о себе. 

4. Кратко высказываться об артисте театра , описывая его характер и 

выражая свое отношение к нему. 

5. Принимать участие в составлении коллективного высказывания типа 

описания с элементами рассуждения. 

6. Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале. 

7. Читать про себя небольшое сообщение, построенное на знакомом 

материале. 

8. Читать в слух и про себя небольшие тексты полностью построенные 

на знакомом материале. 

15 

 Итого:  68 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета    

   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 еѐ 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 объѐма). 

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); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерѐдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объѐма 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; 

– 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 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 



-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

  Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма в соответствии с универсальными учебными 

действиями (УУД). Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой 

четверти  проводится  4 контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце 

изучения темы  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 

диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 

предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 4 

проектные работы в конце каждой четверти.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной » 

аттестации» 

  VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебной деятельности 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку Примерная программа 

начального образования по иностранному языку 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки ( таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок  

Ноутбук, принтер, мультимедиа, ксерокс, сканер.  

Стол учительский с тумбой 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

Аудиозаписи к УМК,  используемые для изучения иностранного языка 

Презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования соответствующие тематике 

 

   Литература: 

 Учебное пособие (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник английского языка для 2,3,4 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул. 

 Аудиоприложение (CD MP3); 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         Применение знаний английского языка в практической жизни. 

4 класс   

1. Любимое время 

года, погода. 

Окружающий 

мир 

Составить прогноз 

ипогоды, рассказать о 

любимом времени года. 

2. Ваш дом. Технология  Воспитание 

патриотических чувств. 

Рассказывать о родине. 

3. Жизнь в городе и 

селе. 

Окружающий 

мир 

Уметь сравнивать город 

и деревню, учиться 

видеть перспективы и 

возможности. 

4. Мир моих 

фыантазий. 

Чтение Умения сочинять и 

читать истории и сказки 

на языке. 

5. Вечер в кругу 

семьи 

Технология  Умения рассказать о 

разных профессиях о 

хобби членов семьи 

6. В магазине. Математика  Уметь вести беседу с 

продавцом и 

покупателями, знать 

цыфры. 

7. Школа –это 

весело! 

Окружающий 

мир 

Знание названий 

школьных предметов, 

описывать деятельность 

в школе. 

 
 

 

 

 

Краткая характеристика группы 4б класса. 

В данной группе 17 учащихся, среднего  уровня восприятия, темп работы на 

уроке средний, большинство учащихся имеют среднюю подготовку, 

работоспособные, быстро усваивают материал на уроке.  Учащиеся с 

подготовкой выше среднего: Власенко К., Киреев А., Старкова В., Цекало 

К..Гусейнова Д.; ниже среднего: Ширко С., Прихотько А., Гусев В., Ботвинин 

Д.- учащиеся требующие особого внимания учителя, слабо усваивают 



базовый материал, внимание рассеянное, плохо развита долгосрочная память 

. быстро утомляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


