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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения английскому языку является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных  

Изучение английского языка в начальной школе обусловливает достижение 
следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

- формирование первоначального представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 
мира;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учётом познавательных интересов; 

- формирование основы коммуникативной культуры;  
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
  - формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов; 

- формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком и 
стремление к самосовершенствованию; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения английского языка являются:  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учётом познавательных интересов; 



- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 
            - формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

- формирование умения овладевать навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств её осуществления; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- формирование умения определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи; инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 
сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 
одноклассников. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Английский язык» 2 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты  

2 класс 

Блок 1. Знакомство.  
(10 часов) 
Уроки 1—10 

Приветствие, знакомство, прощание. 
Основные элементы речевого этикета. 
Знакомство со странами изучаемого 
языка. Домашние животные. 

Обучающиеся научатся:  
вести элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; 
произносить английские согласные буквы Bb, Dd,Kk, Ll, Mm, Nn, звуки, которые 
они передают, их транскрипционные обозначения; 
особенностями чтения гласной буквой Ее, транскрипционным обозначением, 
учатся её произносить; 
произносить английские согласные буквы Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 
передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти буквы; 
произносить гласную букву Yy, особенностям её чтения, транскрипционным 
обозначениям;  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
произносить свои имена по-английски; 
воспринимать на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; 
разыгрывать этикетные диалоги на тему «Знакомство» по образцу. 

Блок 2. «Мир 
вокруг меня». (10 
часов) 
Уроки 11—20 

Страны и города. 
Домашние животные. 

Обучающиеся научатся:  
научатся представлять людей друг другу; 
знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его произносить;  
совершенствовать лексические навыки;  
структурировать имеющийся лексический запас по тематическому признаку;  
использовать неопределённый артикль английского языка с существительными; 
читать слова сочетанием букв sh, особенностями его чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его произносить; 
гласной буквы  Аа, особенностям её чтения, транскрипционным обозначением, её 



произносить, распознавать в речи; 
распознавать схожие звуки английского языка на слух; 
использовать соединительный союз and, в предложениях с однородными членами; 
особенностям буквосочетания ck, его чтения, транскрипционным обозначением, 
его произношению; 
особенностям буквосочетания oo, его чтения, транскрипционным обозначением, 
его произношению; 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
описывать картинку с изображением животных с использованием фразы I can see с 
опорой на образец; 
догадываться о значениях новых слов на основе зрительной наглядности; 
подбирать русский эквивалент к английскому слову; 
оперировать вопросительной конструкцией How are you? при ведении этикетного 
диалога; 
разыгрывать этикетные диалоги на основе диалога-образца; 
использовать слова yes, no; 
называть цвета предметов. 

Блок 3. Сказки и 
праздники. (12 
часов) 
Уроки 21—32 

Сказочные герои. 
Празднование Нового года. 
Семья. 

Обучающиеся научатся:  
строить предложения с использованием глагола-связки to be в форме 3-го лица 
единственного числа; 
давать оценочные характеристики людям и предметам; 
использовать в речи личное местоимении it; 
называть предмет и давать его характеристику использовать в речи 
вопросительную конструкцию What is it?; 
строить краткие монологические высказывания описательного характера в объёме 
трех простых предложений; 
использовать в речи отрицательную конструкцию it isn’t; 
выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-расспросе. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
прогнозировать содержание и структуру высказывания; 
вести диалоги с опорой на образец; 
выполнять задание на аудирование текста с пониманием основного содержания 
услышанного с опорой на картинку; 



читать небольшой текст, построенный на изученной лексике; 
прогнозировать содержание и структуру высказывания; 
осуществлять рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Блок 4. Я и моя 
семья. (10 часов) 
Уроки 33—42 

Семья. Члены семьи, их характеристики. 
Я, мои друзья и домашние 
любимцы. Предметы вокруг меня. 

Обучающиеся научатся:  
выполнять аудирование текста с пониманием основного содержания услышанного 
с опорой на картинку; 
распознавать в речи сходные звуки английского языка; 
извлекать информацию из текста, необходимую для его соотнесения с картинкой; 
подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции; 
вести диалоги с опорой на образец; 
оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; 
лексическим единицам по теме «Семья»; 
воспринимать на слух краткие сообщения о членах семьи; 
давать оценочные характеристики членам своей семьи; 
строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и животных; 
читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, акцентируя 
внимание на определенных звуках; 
проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с глаголом to be 
(форма it), выводят различительные признаки данных конструкций; 
отвечать на общие вопросы с указанием глагольной формы; 
писать слова и словосочетания; 
воспринимают на слух повествовательные предложения; 
читать букв Аа и Еев открытом слоге; 
называть эти буквы в алфавите; 
новым словам, содержащими звуки [ei], [i:] читают словосочетания и предложения 
с этими словами; 
задавать специальные вопросы What is it? и Who is  it? и отвечать на них; 
знакомятся с альтернативными вопросами; 
писать новые слова и сочетания с ними; 
новым словам, содержащими звук [ju:], местоимением you; 
в использовании структуры can see; 
читать и писать новые слова и сочетания с ними. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  



воспринимать на слух речь диалогического характера, вычленяют необходимые 
фразы; 
читать незнакомые сложные слова, выводят их значения на базе известных им 
значений частей; 
вести диалог-расспрос на элементарном уровне; 
прогнозировать вопрос по ответу; 
решать коммуникативную задачу по выявлению друзей; 
использовать форму повелительного наклонения; 
оперировать данной формой глагола в речи; 
подбирать подписи к картинкам; 
писать краткие просьбы и приказания; 
выполнять команды диктора, воспринимаемые на слух; 
пользоваться формой неопределенного артикля an;  
читать букву О в открытом слоге; 
читать слова с дифтонгом [əυ], а также с новыми словами, содержащими этот 
дифтонг, догадываются о значении этих слов на основе зрительной наглядности; 
пользоваться структурой I see в значении «понятно»; 
отвечать на вопросы и задавать вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы (на 
базе формы is глагола to be); 
писать новые слова, словосочетания и новую форму неопределенного артикля; 
воспринимать на слух указания и принимают решения о правильности их 
исполнения с опорой на картинки; 
объединять слова по ассоциации; 
завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 
устанавливать логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 
образовывать словосочетания по модели Adj + N; 
использовать сочинительный союз and; 
устанавливать логические связи между краткими текстами и изображениями 
зрительного ряда; 
читать и произносить английские названия русских городов; 
говорить, откуда родом разные люди; 
в корректном использовании личных местоимений he и she; 
рефлексии, определяя, чему они уже научились. 



Блок 5. Мир вокруг 
нас. (10 часов) 
Уроки 43—52 

Города. Люди вокруг нас: 
местонахождение людей и предметов 

Обучающиеся научатся:  
воспринимать на слух фразы, устанавливают недостающие элементы в тексте; 
устанавливать логические связи между картинками и вариантами подписей к ним, 
выбирая правильные; 
использовать глагол to be во множественном и единственном числе (кроме 3-го 
лица множественного числа); 
использовать эти формы в речи; 
пользоваться краткими вариантами этих форм, используют их в речи; 
писать эти формы; 
воспринимать на слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; 
вести диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 
3—4 с каждой стороны); 
использовать общие вопросы с глаголом to be во множественном числе, делают 
самостоятельные выводы о том, как строятся подобные структуры; 
писать слова, короткие вопросы с глаголом to be; 
воспринимать на слух информацию о местожительстве трех персонажей; 
явлению многозначности на примере лексической единицы where; 
читать самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за диктором изучаемую 
структуру Where are you from?; 
новым буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they; 
использовать данное местоимение в речи при характеристике животных; 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
обобщать данные о системе личных местоимений в английском языке; 
читать краткий текст, устанавливать соответствия между содержанием текста и 
картинкой, иллюстрирующей его; 
писать новое буквосочетание и новое местоимение; 
воспринимать на слух информацию о том, как зовут неких персонажей; 
читать слова, соотнося их произношение с определенным транскрипционным 
значком; 
работать в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-функциональной основе; 
прогнозировать содержание предлагаемого предложения на основе двух заданных; 
читать тексты, решают смысловые задачи на их основе; 
выполнять письменные задания по корректному написанию слов, структур; 



воспринимать на слух предложения и соотносят их с вариантами, данными в 
учебнике, осуществляя правильный выбор; 
читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога, с опорой на 
графическое изображение транскрипционного знака; 
читать предложения и текст; 
отвечать на вопросы; 
соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 
речи; 
вести этикетный диалог знакомства; 
давать характеристики людям, животным, предметам; 
чтению гласных Ii и Yyв открытом слоге; 
читать слова, содержащими данные звуки; 
проводить семантизацию новых слов с опорой на зрительный ряд; 
структурировать знакомый лексический материал по логико-семантическим 
признакам; 
писать слова, словосочетания, предложения; 
соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 
речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
разыгрывать диалоги о местонахождении объектов; 
использовать варианты ответов на общие вопросы, содержащие глагол to be во 
множественном числе; 
оперировать подобными ответами в речи; 
использовать предлог in, выводя его семантику по контексту; 
составлять предложения по образцу; 
воспринимать на слух микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 
работать в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают друг друга о состоянии 
дел, о местонахождении; 
завершать читаемые тексты логически подобранными лексическими единицами;  
иным возможным чтением буквосочетания th; 
новым словам, содержащими звук [θ]; 
семантизировать данные лексические единицы с опорой на зрительный ряд; 
читать словосочетания и предложения с новыми словами; 



писать новые слова, словосочетания и предложения с ними; 
воспринимать на слух микроситуации, микродиалоги; 
читать знакомые и незнакомые слова, устанавливая соотношения с 
определенными транскрипционными знаками; 
числительным от 1до 12, используют их в речи; 
структура How old are you?, использовать её в речи; 
писать числительные и новую структуру; 
отвечать на вопросы по картинке; 
составлять вопросы по образцу; 
работать в парах, участвуя в ролевой игре; 
слушать, повторять и заучивать рифмовку; 
устанавливать ассоциативные связи между словами; 
отвечать на вопросы, используя зрительную опору; 
использовать в речи формы глагола to be и формы личных местоимений в общем 
падеже; 
читать рассказ о животном и составляют собственное высказывание по этому 
образцу; 
воспринимать на слух числительные, слова во множественном числе; 
выявлять зависимость звучания окончания множественного числа 
существительных от предшествующих звуков; 
читать слова и словосочетания, содержащие существительные во множественном 
числе; 
читать и использовать числительные в речи; 
писать слова во множественном числе и сочетания с ними; 
воспринимать слова, словосочетания и фразы на слух; 
соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 
речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
называть животных во множественном числе; 
сообщать о том, что они видят и в каком количестве; 
выбирать из предложенного ряда слов существительные во множественном числе; 
разучивать рифмовку; 
воспринимать на слух вопросы и ответы на них, решать языковые загадки; 



осуществлять рефлексию, определяя, чему они уже научились к данному моменту 
Блок 6. На ферме. (8 
часов) 
Уроки 53—60 

Выражение преференции. 
Профессии. 
Животные на ферме. 
Обозначение и выражение 
времени 

Обучающиеся научатся:  
использовать краткую форму возможного ответа на общий вопрос с глаголом to 
be во множественном числе; 
перефразировать предложения с полной формой глагола; 
буквосочетаниям ir, er, ur и их чтением под ударением; 
читать слова с указанными буквосочетаниями, словосочетания и предложения с 
этими словами, используют их в речи; 
решать языковые головоломки, устанавливая логические связи; 
завершать фразы по образцу; 
писать слова и словосочетания; 
воспринимать на слух микроситуации и микродиалоги; 
отвечать на вопросы по образцу; 
соотносить звуки с буквосочетаниями; 
соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 
речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
использовать структуру I like в речи; 
читать вслед за диктором фразы с данной структурой; 
использовать её в речи; 
подбирать слова в рифму; 
воспринимать на слух фразы; 
использовать названиями фруктов; 
читать слова, словосочетания и фразы с глаголом to like; 
использовать предлоги on, under, by, семантизировать их с опорой на средства 
зрительной наглядности; 
использовать определенный артикль; 
использовать новые предлоги и определенный артикль в речи; 
писать слова и словосочетания с ними; 
воспринимать на слух микроситуации; 
подбирать подписи к рисункам из трех предложенных; 
сообщать о местоположении собственных предметов школьного обихода; 
читать фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; 



использовать слова, обозначающие названия профессий и занятия людей; 
писать названия профессий и словосочетания с ними; 
читать и произносить новые буквосочетаниями ow и о в односложных  
словах. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
семантизировать лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; 
читать новые слова, словосочетания и предложения с ними; 
вариантам произношения определенного артикля в зависимости от первой буквы 
следующего слова в синтагматическом ряду; 
исполнять песню; 
работать в парах, задают специальные вопросы со словом Where и отвечают на 
них; 
описывать картинки в пределах изучаемой тематики; 
песня АВС; 
отвечать на вопросы по картинке; 
отвечать на вопросы по тексту; 
вычленять из текста специфическую информацию; 
устанавливать ассоциации между словами; 
использовать в речи названия цветов; 
давать качественные характеристики объектам; 
устанавливать некорректности в описании картинки; 
перефразировать предложения; 
знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; 
правильно отвечать на указанный вопрос; 
читать фразы вслед за диктором, используют средства обозначения времени в 
речи; 
читать текст, логически завершая его необходимыми предлогами (со зрительной 
опорой); 
отвечать на вопросы по тексту; 
воспринимать на слух микроситуацию; 
с иным чтением буквосочетания оо [u:]; 
новым словам, содержащими этот звук; 
семантизировать новые слова с опорой на зрительный ряд; 



решать языковые головоломки; 
читать словосочетания со словами, содержащими звуки [u:] и [υ], вслед за 
диктором; 
выбирать подписи к рисункам из двух предложенных; 
заканчивать предложения необходимыми формами глагола to be осуществлять 
рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Блок 7. Мир 
увлечений. Досуг. (8 
часов) 
Уроки 61—68 

Любимые занятия на досуге: 
что мы любим делать, что мы 
обычно делаем 

Обучающиеся научатся:  
воспринимать на слух фразы и решают поставленные перед ними 
коммуникативные задачи, определяя местоположение субъектов и их 
преференции; 
завершать предложения, используя необходимые глаголы из списка 
предложенных; 
читать текст о преференциях тролля; 
рассказывать о том, что им нравится, используя текст о тролле в качестве 
образца; 
читать фразы с новыми глаголами; 
использовать данные глаголы в речи; 
писать слова, словосочетания, предложения; 
воспринимать на слух текст; 
выбирать иллюстрацию к услышанному тексту. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
использовать языковую догадку, пытаясь установить значения сложных слов, 
зная значения составляющих их основ; 
читать словосочетания и предложения; 
читать текст с целью извлечения специфической информации; 
рассказывать о любимых занятиях людей; 
составлять предложения о том, что люди повсеместно делают в различных 
местах; 
осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения, письма. 



Тематический план 
 

 Тематический план 
 Изучаемая тема Количество 

часов 
Практические 

работы/ 
экскурсии 

Контрольные 
работы 

 Блок 1. Знакомство. 10   

1. 
 

Знакомство со странами 
изучаемого языка.  

1   

2. Приветствие, знакомство. 1   
3. Клички домашних питомцев.  1   
4. Меня зовут.  1   

  5. Как тебя зовут?  1   
6. Приятно познакомиться 1   
7. Английские имена. Подводим 

итоги. 
1 1  

8. Разыгрываем диалог. 1   
9. Прощание. 1   
10. Песенка прощания.    

 Блок 2. «Мир вокруг меня» 10   
11.  Правило чтения буквосочетания 

ee. 
   

12.  Я вижу. 1   
13.  Животные.  1   
14.  Животные. Подводим итоги. 1 1  
15.  Правило чтения буквосочетания 

sh. 
1   

16.  Чтение буквы Aa. 1   
17.  Неожиданная встреча. 1   
18.  Страны и города. 1   
19.   Я из Лондона. 1   
20.  Я из Москвы. 1   

 Блок 3. Сказки и праздники. 12   
21.  Читаем словосочетания 

Подводим итоги. 
1 1  

22.  Аня маленькая. 1   
23.  Хорошая собака. 1   
24.  Что это? 1   
25.  Это не собака.  1   
26.  Он видит. 1   

  27. Учим стихотворение «Что это?» 1   
  28. Празднование Нового года.  

Подводим итоги. 
1 1  

  29. Семья.  1   
  30. Члены семьи, их 

характеристики.  
1   

  31. Контрольная работа № 1 по 
теме: «Сказки и праздники». 

1  1 

  32. Проектная работа №1 по теме: 
«Сказки и праздники».  

1 1  

 Блок 4. Я и моя семья. 10   



 33. Личные местоимения. 1   
  34. Любимые животные и друзья.  1   
  35. Люди и предметы окружающего 

мира.  
1   

  36. Неопределённый артикль. 1   
  37. Мои друзья и питомцы. 

Подводим итоги. 
1 1  

  38. Наши родные города. 1   
  39. Крупные города Европы.                      1   
  40. Откуда мы приехали?         1   
  41. Вспомогательный глагол to be. 1   
  42. Сказочные персонажи учебника.  

Подводим итоги.         
1 1  

 Блок 5. Мир вокруг нас. 10   
43. Правила чтения букв Ii, Yy. 1   
44. Откуда он/она? 1   
45. Буквосочетание th.  1   
46. Местонахождение людей, 

животных, предметов. 
1   

47. Правила чтения. Формат 
диалогической речи. 

1   

48. Местожительства людей. 1   
49. Местонахождение людей и их 

возраст. Подводим итоги. 
1 1  

50. Местоположение предметов. 1   
51. Контрольная работа №2 по 

теме: «Мир вокруг нас». 
1  1 

52. Проектная работа №2 по теме: 
«Мир вокруг нас». 

1   

 Блок 6. На ферме. 8   
53. Местонахождение людей и их 

возраст. Правила чтения. 
1   

54. Обозначение множественности 
и ведение счета.  

1   

55. Множественно число 
существительных. 

1   

56. Глагол быть. 1   
57. Выражение преференций. Мне 

нравится. 
1   

58. Местоположение объектов. 
Предлоги. Подводим итоги. 

1 1  

59. Они большие. 1   
60. Профессии.  1   

 Блок 7. Мир увлечений. Досуг. 8   
61. Время. 1   
62. O себе и о других людях. 

Алфавит. 
1   

63. Жизнь на ферме. Который час? 1   
64. Обозначение и выражение 

времени.  
1   

65. Что мы любим делать. Лексика.  1   
66. Что мы любим делать, и что мы 

обычно делаем. Чтение. 
1   

67. Контрольная работа №3 по 
теме: «Мир увлечений. Досуг» 

1  1 

68. Проектная работа №3 по теме 
«Мир увлечений досуг. Досуг». 

1   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Критерии оценивания 
2. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и другая 

литература. 
3. КТП 

 
Критерии оценивания  

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

Инструментарий для оценивания результатов 
 

            Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
            Оценка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, 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, скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
            Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 
           Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка. 
           Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
           Аудирование 
           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. 
           Устная речь. Монологическая форма 
          Оценка «5» ставится ученику, который логично строит монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6 фраз. 
         Оценка «4» ставится ученику, который логично строит монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 
учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 
           Оценка «3» ставится ученику, который логично строит монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 
учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 
фраз. 
            Оценка «2» ставится ученику, если коммуникативная задача не выполнена. 
Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 
            Устная речь. Диалогическая форма 
          Оценка «5» ставится ученику, который логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 
все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 
высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  
          Оценка «4» ставится ученику, который логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 
речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём 
высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  
         Оценка «3» ставится ученику, который логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 3-5 
реплик с каждой стороны.  



        Оценка «2» ставится ученику, если коммуникативная задача не выполнена. Учащийся 
не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 
крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 

 
 

Критерии оценивания письменных работ                                                                                     
(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Контрольные работы: 
Менее 50% -  оценка «2» 
От 50% до 69% - оценка «3» 
От 70% до 90% - оценка «4» 
От 91% до 100% -  оценка «5» 
Самостоятельные работы, словарные диктанты: 
Менее 60% - оценка «2» 
От 60% до 74% - оценка «3» 
От 75% до 94% - оценка «4» 
От 95% до 100% - оценка «5» 
 
Творческие письменные работы (письма, поздравления) оцениваются по 

пяти критериям: 
- Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 
в задании аспекты, соблюдение норм вежливости). 
При неудовлетворительной оценке за содержание, остальные критерии не оцениваются, и 
за работу ученик получает оценку «2». 
- Организация работы (логичность высказывания, соблюдение формата высказывания и 
деление текста на абзацы); 
- Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 
- Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 
с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
- Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 
правил расстановки запятых) 
 

Критерии оценки творческих письменных работ 
(письма, сочинения, проектные работы, в т. ч. в группах) 

 
Оценка Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения. 
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 
решению коммуникативной задачи. 



5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 
в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 
а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 
коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 
в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 
а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: коммуникативная задача решена,  
2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 
средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 
высказывания соблюден. 
3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 
всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: коммуникативная задача не решена. 
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 
логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 
абзацы. 
3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 
запятых. 

 
Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и другая литература: 
1. Учебники «Английский язык» (2 класс) серия «Радужный английский». Авторы: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
2. Рабочая программа к УМК «Английский язык» (2-4 классы) серия «Радужный 

английский». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
3. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (2 классы) серия «Радужный 

английский». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
4. Двуязычные словари для школьников. 
5. Англо-русский словарь В.К. Мюллер, Москва, «Алькор+», 1991г. 
6. Аудио приложение к УМК «Английский язык» (2 класс) серия «Радужный 

английский». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 


