
Данная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на 

основе 

1). авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт 

«Программы курса «Английский язык»  2-4 классы»; 

2). ФГОС Начальная инновационная школа. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Издательство Москва; «Русское 

слово», 2012 г.; 

3). санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189; 

4). учебного плана БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа «145»; 

5). годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

6). основной образовательной программы БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа «145»; 

7). примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа.2012г. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса 

“Английский язык. Brilliant» 2 класс” авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. 

Перретт. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, набора демонстрационных карточек, 

аудиоприложения на CD и книги для учителя. 

 

Данная программа рассчитана на 68 часов во2-х классах (по 2 часа в неделю), основываясь 

на приказе Минобразования России «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится с требованиями к 

обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования (утверждена приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный 

российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, педагогики, 

психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные 

подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

 

 личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 

иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

  

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает роль 

английского языка как языка межнационального общения. 

 

Обучение по курсу «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся представление о 

многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, терпимость 

(толерантность), готовность к диалогу с представителями других социокультурных 

сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, приобщение российских 

учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников способствуют 

приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном обществе и вносят 

вклад в становление их личности. 

 



Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant» призвано: 

 

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению в течение жизни; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 

 развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного 

характера; 

 стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран 

изучаемого языка; 

 развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех 

сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение 

языка. 

 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе 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 на изучаемом языке в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

при использовании иностранного 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; приобщение младших 

школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на 

иностранном 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 др.), умением работать в паре, в группе. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

2. Межпредметные результаты  

 развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых 

в начальной школе; 

 формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

 расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 развитие мотивации к изучению английского языка; овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (Учебником, аудиодиском и др.). 

 

3. Предметные результаты  

 

Овладение ключевыми компетенциями. 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ); 

 вести диалог - побуждение к действию; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

 составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

 воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом 

языковом материале; 

 воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; 



 находить в тексте нужную информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

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

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2.  Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом; 

 знать последовательность букв в нем;  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка;  

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей; 

 распознавать случаи использования связующего 'г' и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

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

числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 



Грамматическая сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must', 

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и 

указательные местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and 

или but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3. Социокультурная компетенция 

 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого 

языка. 

 

  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

BRILLIANT», 2 КЛАСС 

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС»: «Макмиллан», 2011, предназначен для обучения 

школьников английскому языку на начальном этапе. 

 

Отличительные характеристики УМК 

Задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в 

реальных ситуациях общения; 

системный подход к формированию у младших школьников артикуляционных, слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков; 

осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса обучения 

английскому языку; 

обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению 

английского языка; 

англо-русский словарь с транскрипцией; 

подробные методические рекомендации на русском языке в Книге для учителя; 



Структура и содержание УМК 

 

УМК состоит из следующих компонентов: 

 Учебник с аудиодиском 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 Комплект демонстрационных карточек 

 Рабочая программа 

 

Учебник подразделяется на следующие учебные макроединицы: 

 фонетический курс (раздел 1); 

 основной курс (разделы 2—11); 

 словарь и приложение «Читаем с удовольствием!». 

 

Данный УМК призван решать следующие задачи: 

 

1) обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, приобщить их с 

ранних лет к общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной 

культуре; 

 

2) создать условия для формирования у младших школьников нравственных понятий, 

убеждений; 

 

3) создать условия для формирования у учащихся личностного восприятия мира, 

выработки системы справедливых оценочных суждений, развития мышления, 

творческих способностей; 

 

4) создать условия для интеллектуального развития младших школьников 

посредством творческого использования ими межпредметных знаний, получаемых 

в школе. 

 

Предусмотренный авторами коммуникативно-деятельностный подход обеспечивает 

решение вопросов: 

 отбора лингвистического и литературного материала; 

 выбора способа подачи этого материала младшим школьникам (посредством 

наблюдения, сопоставления, сравнения, обобщения языковых явлений); 

 определения роли данного материала в формировании лингвистического 

мышления, читательских умений и коммуникативно-речевых навыков учащихся 

(развитие надпредметных и узкопредметных умений и навыков учащихся 

средствами предмета); 

 развития нравственных и ценностных убеждений школьников. 

 

Настоящий УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы: 

 научности, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору учебного 

материала и разрабатываемым заданиям и упражнениям; 

 деятельностного подхода к организации обучения, предполагающего практическую 

деятельность, наблюдение, включенность учащихся в игровые ситуации, диалоги в 

коммуникативно-речевых ситуациях, постепенное возрастание самостоятельности; 

 познавательной активности: рабочие материалы содержат задания частично 

поискового и исследовательского характера; 



 вариативности: учитель имеет возможность определить для учащихся уровень 

освоения знаний (необходимый или расширенный); 

 наглядности: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков, схем, 

таблиц; 

 обучение с опорой на имеющуюся у учащегося зону ближайшего развития 

(соответствие идеям JI.C.Выготского); 

 поэтапного формирования умственных действий (соответствие идеям П.Я. 

Гальперина). 

 

Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой следующих своих 

компонентов: 

 содержательного; 

 деятельностного. 

 

Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех аспектов и видов 

речевой деятельности. Содержательный аспект представлен материалом, 

способствующим обучению учащихся работе с информацией различного вида, что 

является необходимым условием современного образования. Названный аспект 

обеспечивает системность и преемственность в изучении языка. Тексты разных стилей и 

жанров и внетекстовые компоненты (вопросы, задания, памятки, таблицы; 

иллюстративный материал; аппарат ориентировки — предисловие, примечания, 

оглавление, указатели и др.) обеспечивают взаимное функционирование частей целого. 

 

Деятельностный компонент обусловливает коммуникативно-познавательную 

направленность курса, что обеспечивает реализацию основной функции языка — быть 

средством общения; формирование умений ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно воспринимать речь, правильно строить свое высказывание, контролировать и 

корректировать его в зависимости от речевой ситуации. Деятельностный аспект 

способствует развитию субъектности учащихся — их способностей к самопознанию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения ими нового 

социального опыта и возрастания значимости для них процесса и результата обучения и 

развития. Данный аспект обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса. 

 

УМК позволяет учителю эффективно реализовать обучающий, развивающий и 

воспитательный потенциалы каждого урока, помогает организовать эффективную работу 

на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, 

необходимой для успешного овладения языком младшими школьниками. 

 



Виды контроля. 

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются при помощи диагностического листа 

учителя (Приложение 1), где оцениваются универсальные учебные действия, 

коммуникативная мотивация, полнота и развёрнутость ответов. Максимальная оценка 

знаний, умений и навыков составляет 3 балла: 

 высокий уровень – 3 балла; 

 средний уровень – 2 балла; 

 низкий уровень – 1 балл. 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Вид 

контроля 

Оценка 

(максимальная - 3, 

минимальная - 1) 

Дата Примечания 

      

      

      

  

Контрольно-измерительные материалы 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся 

 

В УМК  (2 класс) учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце 

каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела 

«Progress check», которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны 

обучающимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и 

грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения обучающихся 

в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая 

знакома детям,  а также побеседовать с партнером, разыграв диалог этикетного характера 

или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы обучающиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что 

второклассники сначала выполняют письменную часть проверочной работы: 

 дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь 

на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

 читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного; 

 выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков. 

 

После того как второклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют с 

учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, 

разыгрывают диалоги т.д. 

 

Рабочая программа предусматривает выполнение обучающимися проверочных заданий в 

конце 2,3,4 четверти, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 



школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля:  чтение 

транскрипции, буквенный диктант, словарный диктант,  лексико-грамматические тесты,   

устный опрос,  заполнение таблиц, анкет,  монологические высказывания и диалоги.  В 

конце учебного года проводится итоговый тест по изученным темам. 

 

Также предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 3 

проектные работы в конце каждой четверти. В первой четверти проектные работы не 

проводятся.   

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания говорения 

 

Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной 

задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся справился с поставленной задачей 

(например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём 

рождения, рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать 

в данной ситуации. Если задание не выполнено по данному критерию, то коммуникация 

не состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не 

оценивается по другим критериям. 
 
Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. 

 

При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети 

не стремились автоматически воспроизвести выученные наизусть реплики, а 

поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, 

учитывали реакцию собеседника, переспрашивали и т. д. 

 

При оценивании монолога учитывается содержание. 

 

Монологическая форма. 

'5' 

Обучающийся 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 5 фраз. 

'4'  

Обучающийся  логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Обучающийся  допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, обучающийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

'3'  

Обучающийся 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, обучающийся, в основном,  соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 



'2'  

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

'5'  

Обучающийся 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 4 реплик с каждой стороны.  

'4'  

Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Обучающийся  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 4 реплик с каждой стороны.  

'3'  

Обучающийся  логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако обучающийся 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 4 

реплик с каждой стороны.  

'2'  

Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся 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 оценки за письменную работу (словарный диктант): 

 

Ошибки: 

'5' — 0/1 

'4' — 2/3 

'3' — 4/7 

'2'—8 и более. 

 

Количество слов: 

22 - 25 (1 год обучения). 

 



Критерии оценивания письменной работы учащихся 2 класса 

(лексико-грамматический тест) 

 

№ Объем правильно 

выполненных заданий 

(в % от общего 

объема работы) 

 

Отметка Примечания 

1 

 

 

 

2 

Учащийся выполнил 

грамматически правильно 5 

заданий 

Учащийся выполнил 

грамматически правильно 4 

задания. 

 

 

Превышает 75% 

 

 

 

Не превышает 

65-75% 

Отметка '5' 

 

 

Отметка '4' 

 

3 Учащийся выполнил 3 

задания, допустив 2-3 

грамматические 

ошибки. 

 

Не превышает 

50%-65% 

Отметка '3'  

4 Учащийся допустил 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 

задание. 

 

Не превышает 

25% 

Отметка '2'  

5 Учащийся не выполнил ни 

одного задания правильно 

 Отметка '1'  

Оценка достижения метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных  

учебных действий.  

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос;  персонифицированный и неперсонифицированный. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 



трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др.  

 

Уровни владения метапредметными результатами 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Умение контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера ошибок 

Приобретение навыка 

саморегуляции 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников 

Способность проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении; 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Умение интегрироваться 

в группу сверстников и 

 строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения,  

Умение принять точку 

зрения оппонента. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

S. Cochrane. MacmillanPrimaryGrammar: практическая грамматика английского языка для 

учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений. Macmillan, 2008. 

Cochrane.MacmillanPrimaryGrammar: практическая грамматика английского языка для 

учащихся 3 классов общеобразовательных учреждений. Macmillan, 2008. 

S. Cochrane.MacmillanPrimaryGrammar: практическая грамматика английского языка для 

учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений. Macmillan, 2009. 

J.Perrett, I.Lyubimova. MacmillanStarterBook: краткий вводно- фонетический курс для 

младших школьников. Macmillan, 2008. 

MacmillanReaders: адаптированная художественная литература, уровень elementary. 

Macmillan. 

StoryMagic: мультимедийное пособие для начальной школы. Macmillan, 2009. 

BusyBoard: мультимедийное пособие для начальной школы. Macmillan, 2009. 


