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1. Пояснительная записка 

  

 Нормативно-правовая база рабочей программы.  

 1.1. Рабочая программа составлена на основе  Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования, представленных в ФГОС НОО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Используемый УМК 

 

- Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразват. организаций с прил.на электрон.носителе / 

[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 5-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2015. 

 - Английский язык. 3 класс: учеб.для общеобразват. организаций / [Н.И.Быкова, Д.Дули,               

М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 5-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 

- Английский язык. 4 класс: учеб.для общеобразват. организаций / [Н.И.Быкова, Д.Дули,               

М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 10-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

1.2 Цель рабочей программы - достижение обучающимися результатов изучения 

предмета «Английский язык» в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО. 

1.3 Задачи программы: 

1)   приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2)        освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)        формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
2.1 Английский язык (иностранный язык) как учебный предмет наряду с русским, родным 

языками и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

Основными целями учебного предмета «Английский язык» являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Задачиучебного предмета: 

- формирование умения общаться на английском языке наэлементарном уровне с учётом 

речевых возможностей ипотребностей младших школьников в устной (аудирование иговорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованиеманглийского языка: 

знакомство младших школьников с миромзарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором идоступными образцами художественной литературы; воспитаниедружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательныхспособностей младших 

школьников, а также их общеучебныхумений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 



английскимязыком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьникасредствами английского 

языка; 

- формирование представлений об английском языке как средствеобщения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое череззвучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступныхмладшим 

школьникам и необходимых для овладения устной иписьменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младшихшкольников к новому 

языковому миру для преодоления вдальнейшем психологического барьера и использования 

английскогоязыка как средства общения; 

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

воображения в процессе участия вмоделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладенияязыковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту засчёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровыхситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание исоблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь кблизким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умениемкоординированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умениемработать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствуетприроде младшего 

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

иноязычную речевуюдеятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данноговозраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные обще учебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры изакладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения науроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания,знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатываетсядружелюбное отношение и толерантность к представителям других страни их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младшихшкольников, развивается их 

коммуникативная культура, формируютсяосновы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность испособность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению 

ипознанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

 

 2.2 Формы и методы организации учебной деятельности 

Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной системы 

обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников осуществляется с использованием 

преимущественно активных (учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик) и интерактивных (ученики 

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом; вектор: учитель = ученик = ученик) 

методов обучения и воспитания, среди которых можно выделить следующие: 

- кейс-метод: задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности), и 

обучающиеся должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать 

лучшие из возможных решений 



- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь 

учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую работу 

по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, возраста 

учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств обучения, 

теоретической и практической подготовленности учителя. 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  форм 

обучения и воспитания: (Бабанский Ю.К.): 

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа / 

консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / учебная 

дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 

2.3. Описание связи предмета «Английский язык» с  другими учебными предметами  

Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что он как бы 

“беспредметен” (И.А. Зимняя): он изучается как средство общения, а тематика и ситуации для 

речи привносятся извне. Поэтому английский язык, как никакой другой учебный предмет, открыт 

для использования содержания из других областей науки, содержания других учебных предметов. 

Обучение иностранному языку в школе происходит в неразрывной связи с другими предметами. 

Содержание программы по предмету «Английский язык» в начальной школе 

предусматривает освоение следующих элементов содержания других учебных предметов:  

 

математика - счёт предметов.  

- чтение и запись чисел 

- взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

- создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

литературное 

чтение 

- самостоятельное определение темы, главной мысли,структуры текста 

- деление текста на смысловые части, их озаглавливание 

- умение работать с разными видами информации 

- понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием 

- понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали 

- схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов 

- нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие 



- монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос 

- творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

окружающий мир - природные объекты и предметы, созданные человеком 

- неживая и живая природа 

- признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) 

- примеры явлений природы 

- географическая карта и план 

- погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер) 

- наблюдение за погодой своего края 

- предсказание погоды и его значение в жизни людей 

- животные, их разнообразие 

- дикие и домашние животные 

- роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным 

- положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности) 

- правила поведения в природе 

- общее представление о строении тела человека 

- семья — самое близкое окружение человека, имена и фамилии членов 

семьи 

- семейные традиции 

- взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи 

- оказание посильной помощи взрослым 

- родословная, составление схемы родословного древа 

- правила поведения в школе, на уроке 

- друзья, взаимоотношения между ними, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи 

- правила взаимоотношений совзрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах 

- профессии людей 

- наземный, воздушный и водный транспорт 

- праздники  в жизни общества 

- Россия на карте, государственная граница России 

- Москва — столица России, города России 

- родной край — частица России 

- родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта 

- картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

- страны и народы мира 

- общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

- ценность здоровья и здорового образа жизни. 

искусство - восприятие произведений искусства 

- рисунок 

- художественное конструирование и дизайн 

музыка - музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

 



технология - изделие, деталь изделия (общее представление) 

- конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу илиэскизу и по заданным 

условиям 

- ннформация, её отбор, анализ и систематизация 

- способы получения, хранения, переработки информации 

- работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО) 

- работа с простыми информационными объектами (текст,таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

- создание небольшого текста по интереснойдетям тематике.  

- вывод текста на принтер 

- использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point 

 

физическая 

культура 

- упражнения на развитие координации 

- контроль осанки в положении стоя и сидя 

- упражнения на развитие гибкости 

- упражнения на развитие ловкости 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

3.1  Учебный предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную область 

«Филология». Предмет изучается обучающимися со 2-го по 11-ый класс. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Английский язык» на уровнеНОО соответственно по 68 часов ежегодно из расчета 2  учебных 

часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 204учебных часа: 

2 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

3 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

4 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

 

3.2. На организацию промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

отводится 2 часа, итоговой – 1 ч.  

 

 

3.3 Кол-во часов тематического планирования. 

 

2 класс 

№ 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Let’s go. Знакомство. 9 

2. Me and My Family! Я и моя семья 2 

3. This is My House! Мой дом 11 

4. I Like Food! Еда и напитки 10 

5. Animals in Action! Животные 10 

6. In My Toy Box. Корзина для игрушек 10 

7.  We Love Summer! Мои каникулы 16 

 



плановых контрольных работ 5 ; практических работ 0; тестовых работ 5 

 

 

3 КЛАСС 

 
№ 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Welcome back! И снова здравствуйте! 2 

2. School days! Школьные будни 8 

3. Family moments! Моя семья 8 

4. All the things I like! Еда 7 

5. Come in and play! Поиграем? 7 

6. Furry friends! Четвероногие друзья 10 

7.  Home, sweet home! Дом, милый дом 10 

8. A day off! Выходные 8 

9. Day by day! День за днем! 8 

 

 
плановых контрольных работ 5; практических работ 5 ; тестовых работ 4 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

 
№ 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Back together!  И снова здравствуйте! 2 

2. Family and friends. Моя семья и мои друзья 8 

3. A working day. Рабочий день 8 

4. Tasty treats! На вкус и цвет 7 

5. At the zoo. В зоопарке 7 

6. Where were you yesterday? Где ты был вчера? 10 

7.  Tell the tale. Мои любимые сказки 10 

8. Days to remember. Воспоминания 8 

9. Places to go. Планы на лето 8 

 
плановых контрольных работ 7;  практических работ  5;  тестовых работ 4 

 

 

3.4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  



Тема проект контрольный 

тест 

I четверть  18 1 0 

1. Введение 9 0 0 

1.1 Let’s Go! Знакомство. Приветствие. Прощание 1   

1.2 MyLetters! Буквыa-h 1   

1.3 MyLetters! Буквыi-q 1   

1.4 MyLetters! Буквыr-z 1   

1.5 LetterBlends! Буквосочетания sh, ch 1   

1.6 LetterBlends! Буквосочетания th, ph 1   

1.7 BigandSmall! Английский алфавит 1   

1.8 Hello! Встречайте героев учебника 1   

1.9 Hello! Знакомство. Выражения классного обихода 1   

2. Me and My Family! Я и моя семья 2 0 0 

2.1 My Family! Члены семьи 1   

2.2 My Family!Цвета 1   

3. This is My House! Мойдом 11 1 1 

3.1 My Home! Добро пожаловать 2   

3.2 Where’s Chuckles? Комнаты в доме / квартире 2   

3.3 In the Bath! Играем в прятки 2   

3.4 Portfolio. Проект «Моя комната» 1 1  

II четверть 14 1 2 

3.5 Gardens in the UK. Gardens in Russia. Сады в 

Британии и России 

1   

3.6 Now I Know. Повторение изученного 2   

3.7 Module Test.  Контрольный тест 1  1 

4. I Like Food! Еда и напитки 10 1 1 

4.1 My Birthday! День рождения 2   

4.2 Yummy Chocolate! Моя любимая еда 2   

4.3 My Favourite Food! Еда. Ачто ты любишь? 2   

4.4 Now I Know. Повторение изученного 1   

4.5 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

4.6 Food Favourites. Typical Russian Food. Популярные 

блюда в Великобритании и России 

1   

4.7 Portfolio. Проект «Моя любимая еда» 1 1  

III четверть 20 2 2 

5. Animals in Action! Животные 10 1 1 

5.1 My Animals! Я умею… 2   

5.2 ICanJump! / Ачто ты умеешь? 2   

5.3 At the Circus! / В цирке 2   

5.4 Portfolio. Fun at School. Проект «Что я умею?» 1 1  

5.5 Crazy about Animals. Pets in Russia.Домашние 

питомцы в Британии и России 

1   

5.6 Now I Know. Повторение изученного 1   

5.7 Module Test. Контрольный тест 1  1 

6. In My Toy Box. Корзина для игрушек 10 1 1 

6.1 My Toys! Мои игрушки 2   

6.2 She’s got blue eyes! Рассказ об игрушке 2   

6.3 Teddy’s Wonderful! / Угадай игрушку! 2   

6.4 Now I Know / Повторение изученного 1   



6.5 Module Test. Контрольныйтест 1  1 

6.6 Portfolio. Проект «Моя любимая игрушка» 1 1  

6.7 Teddy Bear shops. Магазины плюшевых мишек в 

Британии. 

1   

IV четверть 16 1 1 

7. We Love Summer! Мои каникулы 16 1 1 

7.1 My Holidays! Погода. Одежда 2   

7.2 It’s Windy! Прогноз погоды. Одежда 2   

7.3 A Magic Island! Времена года. Погода 2   

7.4 Portfolio. Проект «Мои летние каникулы» 2 1  

7.5 Now I Know. Повторение изученного 2   

7.6 Final Test. Контрольный итоговый тест  1  1 

7.7 Beautiful Cornwall! Holidays in Russia. Каникулы в 

Британии и России 

2   

7.8 The Town Mouse and the Country Mouse. Сказка о 

городской и сельской мышках. 

3   

Итого 68 5 5 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть 18 2 3 

1. Welcome back! И снова здравствуйте! 2 0 0 

1.1 Введение 2   

2. School days! Школьные будни 8 1 2 

2.1 Entry Test. Контрольный входной тест 1  1 

2.2 School again! Снова в школу 2   

2.3 School subjects. Школьные предметы 2   

2.4 Schools in the UK. Проект «Школы в 

Великобритании и России» 

1 1  

2.5 Now I know. Повторение изученного. 1   

2.6 Module Test. Контрольный тест 1  1 

3. Family moments! Моя семья 8 1 1 

3.1 A new member! Члены семьи 2   

3.2 A happy family! Рассказ о семье 2   

3.3 Familiesnearandfar. Проект «Британская и 

российская семья» 

1 1  

3.4 Now I know. Повторение изученного 1   

3.5 Module Test. Контрольный тест 1  1 

3.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

II четверть 14 2 2 

4. All the things I like! Еда 7 1 1 

4.1 He loves jelly! Моя любимая еда 2   

4.2 In my lunch box! Мойланч-бокс. 2   

4.3 A bite to eat! Проект «Британская и русская 

кухни» 

1 1  

4.4 Now I know. Повторение изученного 1   

4.5 Module Test. Контрольный тест 1  1 



5. Come in and play! Поиграем? 7 1 1 

5.1 Toys for little Betsy.Мои игрушки 2   

5.2 In my room. Моя комната 2   

5.3 Now I know. Повторение изученного 1   

5.4 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

5.5 Tesco Superstore. Проект «Супермаркеты» 1 1  

III четверть 20 2 2 

6. Furry friends! Четвероногие друзья 10 1 1 

6.1 Cows are funny! Описываем  животное 2   

6.2 Clever animals! Умные животные 2   

6.3 Animals. Проект «Животные Австралии и 

России» 

2 1  

6.4 NowIknow. Повторение изученного 2   

6.5 ModuleTest. Контрольный тест 1  1 

6.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

7.  Home, sweethome! Дом, милый дом 10 1 1 

7.1 Grandma! Grandpa! Добро пожаловать! 2   

7.2 My house. Мой дом 2   

7.3 Family crest. Семейный герб 1   

7.4 Britishhomes. Проект «Дома в Великобритании и 

России» 

2 1  

7.5 Now I know. Повторение изученного 1   

7.6 Module Test. Контрольный тест 1  1 

7.7 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

IV четверть 16 2 2 

8. A day off! Выходные 8 1 1 

8.1 We’re having a great time!Занятия в свободное 

время 

2   

8.2 In the park. Впарке 2   

8.3 Get ready, get set, go! Проект «Спорт в США и 

России» 

1 1  

8.4 NowIknow. Повторение изученного 1   

8.5 Module Test. Контрольный тест 1  1 

8.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

9. Day by day! День за днем! 8 1 1 

9.1 A fun day! Расписание на неделю 2   

9.2 On Sundays. Чем заняться в выходной день 2   

9.3 Now I know. Повторение изученного 1   

9.4 Final Test. Контрольный итоговый тест 1  1 

9.5 Cartoon favourites. Проект «Американские и 

российские мультфильмы» 

1 1  

9.6 ArthurandRascal. Читаемкомиксы 1   

ИТОГО: 68 8 9 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

проект контрольный 

тест 

I четверть 18 1 3 



1. Back together!  И снова здравствуйте! 2   

1.1 Введение 2   

2. Family and friends. Моя семья и мои друзья 8   

2.1 EntryTest. Контрольный входной тест 1  1 

2.2 One big happy family. Жила-была одна семья… 2   

2.3 My best friend. Мой лучший друг 2   

2.4 English-speaking countries in the world. Проект 

«Англоязычные страны на карте мира» 

1 1  

2.5 Now I know. Повторение изученного 1   

2.6 Module Test. Контрольный тест 1  1 

3. A working day. Рабочий день 8   

3.1 The animal hospital. Городские услуги и 

службы 

2   

3.2 Work and play. Работай и играй 2   

3.3 A day in my life. Один день из жизни 1   

3.4 Now I know. Повторение изученного 1   

3.5 Module Test. Контрольный тест 1  1 

3.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

II четверть 14   

4. Tasty treats! На вкус и цвет 7   

4.1 Pirate’s fruit-salad. Готовим фруктовый салат 2   

4.2 Make a meal of it! Кухни мира 2   

4.3 What’s for pudding? Проект «Блюда британской 

и русской кухни» 

1 1  

4.4 Now I know. Повторение изученного 1   

4.5 Module Test. Контрольный тест 1  1 

5. At the zoo. В зоопарке 7   

5.1 Funny animals. Такие забавные животные 2   

5.2 Wild about animals. Правила поведения в 

зоопарке 

2   

5.3 Now I know. Повторение изученного. 1   

5.4 Semi Test. Контрольный полугодовой тест 1  1 

5.5 A walk in the wild. Проект «Заповедники в 

Австралии и России» 

1 1  

IIIчетверть 20   

6. Where were you yesterday? Где ты был 

вчера? 

10   

6.1 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

6.2 Tea party. Чайная вечеринка 2   

6.3 All our yesterdays. Поговорим о прошлом 2   

6.4 Birthday wishes. Проект «День рождения в 

Британии и России» 

2 1  

 Now I know. Повторение изученного 1   

6.5 Module Test.Контрольный тест 1  1 

6.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

7.  Tell the tale. Мои любимые сказки 10   

7.1 The Hare and the Tortoise. Заяц и черепаха. 2   

7.2 Once upon a time…Жили-были… 2   

7.4 Now I know. Повторение изученного 2   

7.6 Module Test. Контрольный тест 1  1 

7.3 The story behind the rhyme. Проект «Детский 2 1  



фольклор в Британии, США и России» 

7.7 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

IV четверть 16   

8. Days to remember. Воспоминания 8   

8.1 The best of times. Лучшее за год 2   

8.2 Magic moments. День, который я никогда не 

забуду 

2   

8.3 AltonTowers. Проект «Аттракционы в 

Британии и России» 

1 1  

8.4 Now I know. Повторение изученного 1   

8.5 Module Test. Контрольный тест 1  1 

8.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

9. Places to go. Планы на лето 8   

9.1 Good times ahead. Ура! Каникулы! 2   

9.2 Hello, sunshine! Письмо из отпуска 2   

9.4 Now I know. Повторение изученного 1   

9.5 Final Test. Контрольный итоговый  тест 1  1 

9.3 Florida fun! Проект «Курорты США и России» 1 1  

9.6 Arthur and Rascal. Читаем комиксы 1   

Итого: 68 7 9 



 

 
4. ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

4.1 ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурномсообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средстваобщения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованиемсредств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор,некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

4.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения английского языка 

вначальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими привыполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей ивозможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умениявыбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешногорешения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшегошкольника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшегошкольника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разнымикомпонентами учебно-

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

 

4.3 ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения английского языка в 

начальнойшколе являются: овладение начальными представлениями о нормаханглийского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение(в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковыеединицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном кругетипичных ситуаций 

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

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

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основноесодержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи,построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученномязыковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужнуюинтонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковойматериал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основноесодержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткоеличное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звукованглийского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах ифразах; 



- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных вкурсе начальной 

школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальнойшколы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочнойлексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональныхсхем простого 

предложения. 

 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературныхперсонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторыхпопулярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшихпроизведений детского фольклора (стихов, песен); 

- знаниеэлементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых 

ванглоговорящих странах. 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
5.1 Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а такжеинтересам и возрастным особенностям младших школьникови 

включает следующее: 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажамидетских произведений: имя, 

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

Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Видыспорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходнойдень (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежномудругу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня.Мой дом/квартира/комната: названиякомнат, их размер, предметы 

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

странизучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

5.2 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числепри помощи средств телекоммуникации; 



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

- диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в томчисле полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученномязыковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 

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

личное письмо. 

 

5.3 Языковые средства и навыки пользования ими 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основныеправила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношениеи различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных вконце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

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

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

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонацияперечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальнойшколы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клишекак элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядокслов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

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

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 



распространённые предложения. Предложения соднородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол_связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d 

like to … . Существительные вединственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падежимён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее употребительные предлоги: 

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

5.4 Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальнойшколе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детскогофольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

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

 

5.5 Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

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

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие вродном языке, например 

артикли. 

 

5.6 Обще-учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшиешкольники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь наумения, приобретённые на 

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

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

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытиязначения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися впроцессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяютсяотдельно в 

тематическом планировании. 

 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.1. Учебники 

6.1.1.1. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общегообразования: 

 

2класс 

Английский язык. 2 класс: учеб.для общеобразоват.организаций с прил.на 

электрон.носителе / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 5-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. – 144с.:ил. – (Английский в фокусе). 

 

3 класс 

Английский язык. 3 класс: учеб.дляобщеобразоват.организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 5-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 178 с.:ил. – 

(Английский в фокусе). 

 

4класс 

Английский язык. 4 класс: учеб.для общеобразоват.организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 5-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 183с.:ил. – 

(Английский в фокусе). 

 

7.1.1.2. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общегообразования. 

 

2 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 2 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 2 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой портфель. 

2 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные 

задания. 2 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Сборник 

упражнений. 2 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Аудиоприложение к 

курсу «Spotlight / Английский в фокусе» для 2 класса. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Программное 

обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive White board Software) ккурсу 

«Spotlight / Английский в фокусе» для 2 класса. – М.:Просвещение, 2015. 

 

3 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 3 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 



Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 3 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой портфель. 

3 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные 

задания. 3 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Сборник 

упражнений. 3 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Аудиоприложение к 

курсу «Spotlight / Английский в фокусе» для 3 класса. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 

Программноеобеспечениедляинтерактивнойдоски – IWBS (InteractiveWhiteboardSoftware) 

ккурсу «Spotlight / Английскийвфокусе» для3класса. – М.:Просвещение, 2015. 

 

4 класс 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 4 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 4 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой портфель. 

4 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные 

задания. 4 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Сборник 

упражнений. 4 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Аудиоприложение к 

курсу «Spotlight / Английский в фокусе» для 4 класса. – М.:Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 

Программноеобеспечениедляинтерактивнойдоски – IWBS (InteractiveWhiteboardSoftware) 

ккурсу «Spotlight / Английскийвфокусе» для4класса. – М.:Просвещение, 2015. 

 

6.2. Печатные пособия  

2-4 класс 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний 

Транскрипционные знаки (карточки) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте для начальной ступени обучения 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. 

Портреты выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 



Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 

6.3.Учебное оборудование 

2-4 класс 

Мультимедийный компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7.1 ЛИЧНОСТНЫЕ  УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешниемотивы; 

- учебно_познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиямконкретной задачи, на понимание предложений и оценокучителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в формеосознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознаниеответственности человека за общее благополучие, осознаниесвоей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле каксобственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценностиприродного мира, готовность 

следовать в своей деятельности, нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основезнакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еёв реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтенийи ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств другихлюдей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках,направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

7.2 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании иконтроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после егозавершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,родном и 

иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителемориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильностьвыполнения действия и вносить 

необходимые коррективыв исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия. 

 

7.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в томчисле модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информациюиз сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых сужденийоб объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и ихсинтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устнойи письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмамирешения задач. 

 

7.4 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые, средства для решения 

различных коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание (в том 

числесопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числесредства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с егособственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 



- учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновенияинтересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решенияразличных коммуникативных 

задач, строить монологическоевысказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еёс позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработкеобщего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтовна основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

7.5 ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде(например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся внём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное,изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 



Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливатьпростые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь натексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частяхтекста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётомцели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации ктексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зренияо прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда втексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживатьнедостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

7.6 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведениядетского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников принепосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок,построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с егозвуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения исоответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшоготекста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

7.7 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написаниебукв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученнымиправилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



- различать на слух и адекватно произносить все звукианглийского 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределахтематики на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику всоответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения иаудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученныечасти речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальныеглаголыcan, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкциейthere is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениямиsome, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова поопределённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 



8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК, ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативно

е взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношени

е 

5 Соблюден 

объем 

высказывания и 

соответствует 

теме, отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании. 

Стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

Использованы 

разные 

грамм.конструкци

и в соотв-ии с 

задачей и 

требованиям. 

Редкие 

грамм.ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный 

объем 

высказывания, 

не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании. 

Аргументация 

не всегда на 

соотв. уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося 

Речь иногда 

неоправданно 

паузированна. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки. Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соотв. теме, 

аргументация 

не на соотв. 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены, 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соотв. типу 

задания. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое кол-

во грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое кол-во 

грубых 

грамматических 

ошибок 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого кол-

ва 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 

 



 

 

 



 


