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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Рабочая программа начального общего образования по иностранному языку 
(далее – Рабочая программа) является  составной частью образовательной программы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» на 2015-2019 и реализует основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 
способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса иностранного 
языка начального общего образования в полном объеме.  

Задачи:  
1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами иностранного языка. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем 
с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
2. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 2-4 классы) (Стандарты 

второго поколения), составленная на основе ФГОС общего образования; 
3. Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования 
России от 09 марта 2004г. № 1312. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 
утвержденный приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 №1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 
г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

6.  Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1». 

7. Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1». 

8. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин (модулей), 
утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №1 от 03.09.2013г № 442. 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта по иностранному языку для каждого класса, определяет 
примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Содержание рабочей программы обеспечивает возможность корректировки этой 
программы учителем в зависимости от состава обучающихся и хода образовательного 
процесса. Корректировка может затрагивать основные компоненты содержания 
программы, темпа и последовательности изучения учебного содержания, но не целей 
изучения учебного материала, при этом обеспечивать обязательный минимум 
содержания основной образовательной программы, установленный федеральным 
компонентом государственного стандарта по иностранному языку.  

Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое 
сопровождение, технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также 
компьютерное обеспечение урока. 

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-
тематического плана изучения программного материала по классам. Она определяет 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  
Учитель может предложить обоснованный собственный подход в части 
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 
этого материала согласно выбранному УМК, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

 
Вклад учебного предмета в общее образование 

Иностранный язык поистине уникален по своим образовательным 
возможностям и вносит свой особый вклад в главный результат образования – 
воспитание гражданина России. Иностранный язык формирует личность человека 
через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.д., то 
есть через культуру народа, пользующегося языком как средством общения. 
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 
глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 
интернационализма. 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 
нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного 
образования. Они направлены на повышение качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений, формирование ключевых компетенций, среди 
которых в качестве важнейших, наряду с владением информационными 
технологиями, определено владение иностранными языками. Данный социальный 
заказ определил основные направления реформирования школьного языкового 
образования, развития научных исследований в области теории и методики обучения 
иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 
общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка места, которое в 
учебном процессе отведено учебному предмету «Иностранный язык», возрастает его 
значимость.  
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Рабочая программа направлена на: 
- формирование универсальных учебных действий  (личностные, 

метапредметные, предметные результаты) для начального общего образования; 
- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса, который обеспечивает: 
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования;  
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями  
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; примерной программы по предмету «Иностранный язык», составленной 
на основе ФГОС общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса «Spotlight (Английский в фокусе)» и включает в себя: 

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

издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. На электрон. носителе. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Книга для учителя. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Звуковое пособие. CD 
диск. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Языковое портфолио. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Поспелова М.И. Серия «Английский в фокусе. (Spotlight)» 2 класс. 
Сборник упражнений.– М: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Контрольные задания. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 
3 класс 
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Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 3 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2016. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Книга для учителя. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Звуковое пособие. CD 
диск. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Языковое портфолио. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Контрольные задания. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

 
4 класс 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Книга для учителя. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Звуковое пособие. CD 
диск. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Языковое портфолио. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Контрольные задания. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 
Обоснование выбора программы. 

Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, 
что обеспечивает  непрерывность филологического образования в МАОУ СОШ №1. 
В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  
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учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 
общеучебные умения и навыки.  

С помощью иностранного языка формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, 
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 
детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и 
толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее 
речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, 
формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся, социальные компетенции. 

Кроме того, программа соответствует основным образовательным принципам:  
• развитие личности ребёнка средствами предмета «Иностранный язык»;  
• формирование у учащихся представления об иностранном языке как 

составляющей  целостной научной картины мира; знаково-символического и 
логического мышления на базе  основных положений науки о языке (познавательная 
цель); 

• формирование коммуникативных УУД. 
Выбор данной  программы позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, формируемых в начальной 
школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 
отвечающей требованиям сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня 
завтрашнего. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося в 
учебном процессе используются современные образовательные технологии, 
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся 
за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания:  

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его индивидуальных способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 
иноязычной коммуникативной компетенции.  

Творческая проектная деятельность – ориентирована на моделирование 
социального взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая 
определяется в рамках определенной темы. Использование проектной технологии 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424


Рабочая программа начального общего образования по иностранному языку МАОУ СОШ №1              
на 2015-2019 учебный год 

8 

способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, 
формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

Обучение в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач. 

Информационно-коммуникативные технологии – расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной 
активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  
• Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы обучающихся и 
направлены на развитие грамматических и лексических навыков.  

• Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки проектов, презентаций к уроку.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на 
начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 
учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической актив-
ности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 
усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности обучающихся, которая является базовой, 
необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  

Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 
курс.  

Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе 
обучения. Осуществление контроля с использованием технологии тестирования 
соответствует требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. 
Кроме того, данная технология позволяет учителю выявить и систематизировать 
аспекты, требующие дополнительной проработки.  

Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 
возможных способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и 
раскрывая личностный потенциал каждого учащегося. 

Системно-деятельностный подход в обучении английскому языку, формирует 
определенные интеллектуальные умения: умения анализировать информацию, 
отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности, 
выдвигать аргументы и контраргументы. Системно-деятельностный подход позволяет 
внедрить в учебный процесс активные формы обучения, способствующие развитию 
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творческих способностей обучающихся, мышления, умения перестраиваться в быстро 
меняющемся современном обществе. 

Технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. 
И. Махмутов). 

Технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин).  
Технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов). 

 
Учебный процесс  выстроен в традиционной классно-урочной  форме. Для 

изучения курса применяются классические типы уроков: 
• урок «открытия» нового знания; 
• урок отработки умений и рефлексии; 
• урок общеметодологической направленности; 
• урок развивающего контроля; 
• урок применения знаний и умений;                      
• урок обобщения и систематизации знаний;         
• урок проверки и коррекции знаний и умений;    
• комбинированный урок. 

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные. 

Методы обучения: 
 Коммуникативный метод - основные языковые навыки развиваются одновременно 
(устная и письменная речь, грамматика, чтение и аудирование) в процессе живого 
общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить человека навыкам общения 
на иностранном языке. Быстрое и прочное усвоение изучаемого материала происходит 
за счет того, что лексика, выражения чужого языка, грамматические структуры 
преподносятся студенту в контексте реальной, эмоционально окрашенной ситуации. 
 Метод проблемного обучения – создание проблемных ситуаций на учебных 
занятиях с целью повышения познавательной активности обучающихся, что 
способствует повышению качества знаний и выработке необходимых навыков и 
умений.  
 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:   
• словесный (диалог, монолог и др.);  
• наглядный (опорные схемы, грамматические таблицы, мультимедийные 

презентации  и др.);  
• практический (упражнения, практические работы и др.);  
• исследовательский;  
• метод самостоятельной работы;  
• работа под руководством преподавателя;  
• дидактическая игра; 
 Методы стимулирования и мотивации: интереса к учению, долга и ответственности 
в учении;  
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 Методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 
работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности.                    
              Срок реализации Рабочей программы:  2015-2019гг. 
          Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса  

Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса является 
необходимым условием реализации целей образования. 

Обучающиеся имеют право: на выбор уровня изучения иностранного языка; на 
честную и объективную оценку результатов образовательной деятельности; на 
обеспечение учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные 
виды внеучебной деятельности; на дополнительные занятия,  психолого-
педагогическую помощь. Обучающиеся обязаны выполнять Правила для 
обучающихся; соблюдать Устав школы. 

Родители имеют право: на информирование о существующих учебных                    
программах и их содержании; на информирование о результатах                                 
выполнения учебной программы; на участие в определении индивидуальной 
образовательной программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на 
апелляцию в случае несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка.                                                                                       
Родители обязаны создать условия, необходимые для успешной образовательной 
деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий;        на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.              
Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем обучающимся. 
 

Структура  Рабочей программы: 
        Рабочая  программа содержит следующие разделы:  
 Пояснительная записка. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Иностранный язык». 
 Содержание учебного  материала по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности.  
 Планируемые  результаты  обучения и освоения курса иностранного языка 

начального общего образования. 
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 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
Рабочей программы. 

 Приложения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение иностранного языка (английского) в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со II класса. Обучающиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени 
и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 
на развитии речи обучающихся на родном языке; развитию их познавательных 
способностей; формированию общеучебных умений обучающихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 
возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения знаний в самых различных областях знания). 
 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
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предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
школьников. 

На уровне начального общего образования в качестве иностранного языка 
изучается английский язык (2-4 классы). 

Цели обучения 
Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта изучение 

предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

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) сформированность 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. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

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

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования 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;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
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, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 
приложением и т. д.), умением работы в группе. 
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Таким образом, в основе содержания обучения иностранному языку лежит 
овладение учащимися следующими видами компетенций:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 
и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся начальной школы; формирование умений представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том числе с 
использованием новых информационных технологий. 

Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 
говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 
• социокультурная осведомлённость; 
• общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
английским языком на данном уровне обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 
социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 
письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 
речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 
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Общая характеристика УМК  «Английский в фокусе» (Spotlight): структура и 
специфика изложения учебного материала, особенности содержания и 

методического аппарата УМК. 
 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 
(Spotlight) в целом следует отнести: 

• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта и Европейским стандартам в области изучения иностранных языков; 

• формирование коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 
письме в реальных ситуациях общения в их интеграции;  

• включение обучающихся в диалог культур – России и англоговорящих стран;  
• развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа; 
• наличие двуязычного поурочного словаря и грамматического справочника на 

русском языке; 
• аутентичность языковых материалов;  
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности обучающихся в процессе познавательной 
деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, 
самоконтроля, самооценки, самокоррекции;  

• современные, в том числе компьютерные, технологии;  
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;  
• включённость родного языка и культуры;  
• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений 
на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 
процесса;  

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности 
для социализации обучающихся.  

УМК «Английский в фокусе»: 
- обеспечивает формирование у младших школьников элементарных 
коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности;  
- способствует развитию речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 
а также общеучебных умений;  
- знакомит обучающихся с миром зарубежных сверстников и культурой 
англоговорящих стран.  
 

Учебник «Английский в фокусе» имеет следующую структуру:  
• тематические модули; 
• раздел Spotlight on Russia; 
• тексты песен и упражнения к ним; 
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• грамматический справочник; 
• поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

 
Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

• новый лексико-грамматический материал (урок «а» – это урок развития навыков 
чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения 
нового грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений 
продуктивного письма); 

• урок  English in Use (урок речевого этикета); 
• уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia - обеспечивают 

обучающихся релевантными возрасту учебными материалами для развития 
социокультурной и межкультурной компетенции); 

• уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 
• книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 
• рубрика, посвящённая экологии (Going Green); 
• урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

 
Согласно методической концепции авторов, обучающиеся осуществляют 

самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием 
последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке. 

Обучающиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 
фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 
представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных 
им или интересующихся их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если 
собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать 
простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 
вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» и «Английский с удовольствием» поможет 
обучающимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность 
изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех видов 
речевой деятельности (аудированию; говорению, чтению и письму) с помощью 
разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 
таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-
грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» и «Английский с 
удовольствием» позволяет осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он дает 
им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. 
Обучающимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как 
ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 
интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся 
работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на 
приобретение навыков общения. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
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В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования и выбранным школой 
программно-методическим обеспечением на 2015-2019 учебные года  предмет 
«Иностранный язык» изучается в 2-4 классах. Итоговая отметка по предмету 
«Иностранный язык» выставляется на основании  Порядка выставления четвертных 
(полугодовых), годовых, итоговых отметок обучающимся начальных классов 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» по предмету «Иностранный язык». 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение английского языка на уровне 
начального общего образования отводится не менее 210 ч из расчета 2 ч в неделю с 2 
по 4 класс.  

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в размере 10% от общего объема 
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Распределение учебного времени представлено в таблице:  
класс Обязательный 

минимум 
Количество часов в 

соответствии с 
учебным планом в 

неделю 

Количество 
учебных недель в 

соответствии с 
календарным 

учебным графиком 

Всего 
по учебному 

плану 

2 класс 70 2 35 70 
3 класс 70 2 35 70 
4 класс 70 2 35 70 

 210 - - 210 
 
Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 
 Контроль за выполнением программ, контрольных работ по четвертям; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества  подготовки учащихся, которая включает в себя: 

• промежуточную аттестацию, которая осуществляется через контрольную 
работу, включающую разные виды речевой деятельности. 

• срезовые работы по определению уровня  сформированности знаний, умений и 
навыков по  видам речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, владение 
лексикой, грамматикой) (по плану ВШК, по проблемам); 

• диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику развития 
теоретического мышления; задания, определяющие уровень развития творческих 
способностей и динамику его изменения (по проблемам, по Программе психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на 2015-2019 г). 

• Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной программы школы и 
результатов ее реализации; 
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• Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации образовательного 
учреждения. 

Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале в соответствии с 
разработанными для каждой работы критериями. 

 
Критерии оценивания уровня сформированности видов речевой деятельности по 

иностранному языку 2-4 класс 
 

Критерии оценивания письменных работ 
         Письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 
в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 
деление текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 
Критерии оценки письменных работ 

 
Баллы Критерии оценки 
«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

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

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

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

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

 
Критерии оценки устных ответов (говорение) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 
соблюдение норм вежливости). 

Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 
предложениях). 

 
Монологическая речь 

Отметка Характеристика ответа 
«5» Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 
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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. Учащийся допускает отдельные лексические или 
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 
Речь понятна, учащийся 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, учащийся 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 речь 

Отметка Характеристика ответа 
«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. Учащийся в целом демонстрирует умения 
речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 
Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

«3» Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 
грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с 

каждой стороны.   
«2» Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
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ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические 
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 
 

Критерии оценки аудирования 
Отметка Характеристика ответа 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом обучающийся полностью 
понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 
«4» Коммуникативная задача решена и при этом обучающийся  понял 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных 
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 
целом. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом обучающийся  понял только 
основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся  не понял  смысл 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 
 

Критерии оценки чтения 
Отметка Характеристика ответа 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом обучающийся полностью 
понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в 
объеме,  предусмотренном заданием, чтение обучающегося 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом обучающийся  понял и 
осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 
деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  
предусмотренном заданием, чтение обучающегося соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом обучающийся  понял и 
осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  
предусмотренном заданием, чтение обучающегося в основном 
соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2» Коммуникативная задача не решена – обучающийся не  понял 
содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  
предусмотренном заданием, и чтение обучающегося не  соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 
речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 
формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 
поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 
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фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются 
основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся, социальные компетенции. 

Происходит переход от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  
на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
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• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  
как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по английскому языку. 

 
2 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 
— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний; 
— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету «Иностранный язык»; 
— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 
— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 
— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни; 
— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 

приборам, учебным моделям и др. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
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деятельности; 
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках иностранного 

языка; 
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в 

ходе решения коммуникативной задачи, выполнения групповой работы; 
— уважительного отношение к мнению собеседника; 
— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения; 
— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать ее в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности, 
— составлять  под руководством учителя план выполнения учебных заданий; 
— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
— в сотрудничестве с учителем находить наиболее оптимальный вариант 

выполнения задания. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
— предлагать возможные варианты ответов, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников; 
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя изученный лексико-грамматический материал; 
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: 

что узнать и чему научиться на уроке; 
— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью 
смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 
случаях затруднений; 

— оценивать   совместно  с учителем результат   своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», 
«Возникли трудности при выполнении», «Сложное задание».  

Познавательные 
Учащийся научится: 
— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых; 
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— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 
форме; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким  основаниям), понимать 
выводы, сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки; 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения 
при изучении нового материала, при ознакомлении с новыми лексическими 
единицами; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 
— проводить классификацию изучаемых объектов; 
— приводить примеры различных объектов или процессов, для описания 

которых используются межпредметные понятия; 
— пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 
— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

иностранного языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 
для выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной 
литературе. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 
— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
— строить речевое высказывание в устной форме; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других;  
— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах речевой деятельности; 
— взаимодействовать с учителем, со сверстниками в группе, коллективе на 

уроках иностранного языка; 
— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы, 

выполняя различные роли в группе.  
Учащийся получит возможность научиться: 
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения проблемы, выполнения групповой работы; 
— корректно формулировать свою точку зрения;  
— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию; 
— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных 

речевых ситуаций; 
— контролировать свои действия в коллективной работе; 
— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 
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познавательной деятельности; 
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 
 

Предметные результаты 
2 класс 

Говорение 
Ученик 2-го класса научится: 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;   
Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 
• решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 
• составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 
• решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 
• запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 
• задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
• понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 
• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 

• овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
• читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 
Ученик 2-го класса научится: 
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• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 
• записывать отдельные слова, предложения по модели; 
• выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
• охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 
• придумывать и записывать собственные предложения; 
• составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится: 
• произносить все звуки английского алфавита; 
• различать на слух звуки английского и русского алфавита;  
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений.   
Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  
• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
• употреблять правильный порядок слов в предложении; 
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• употреблять единственное и множественное число; 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

3 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
— понимание  практической  значимости   иностранного языка  для собственной 

жизни; 
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам иностранного языка; 
— умение адекватно воспринимать требования учителя; 
— навыки общения в процессе познания, занятий иностранным языком; 
— понимание красоты оформления записей на иностранном языке; 

— элементарные навыки этики поведения; 
— правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

Учащийся получит возможность для формирования: 
— осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной 
деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на 
уроках иностранного языка; 

— восприятия эстетики рассуждений на иностранном языке, лаконичность и 
точность составления фраз; 

— принятия этических норм; 
— принятия ценностей другого человека; 
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 
— умения выслушивать разные мнения и принимать решение; 
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 

результат работы; 
— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективной 

работы; 
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках 

математики. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  осуществлять  

поиск  средств для достижения  учебной цели; 
— находить способ решения и выполнять учебные действия в устной и 
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письменной форме, использовать изученный материал; 
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

образцом. 
Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения  
различных заданий в процессе обучения иностранному языку; 

— корректировать  выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на  определенном этапе выполнения задания; 

— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 
форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя изученный лексико-грамматический материал; 

—  адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

— самостоятельно выделять учебную проблему, делать предположения и 
оценивать их на правдоподобность; 

— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно 
на уроке, какие задания вызвали сложность и т. д.; 
— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
— оценивать результат  выполнения своего задания по параметрам, указанным в 

учебнике или учителем. 
Познавательные 

Учащийся научится: 
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 
руководством учителя, используя возможности Интернета; 

— проводить сравнение  (последовательно по  нескольким основаниям, 
самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 

самостоятельно выявленному основанию; 
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 

различные предметы, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия; 
— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, словарей. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать,  какая 
дополнительная информация будет  нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
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Коммуникативные 
Учащийся научится: 
— активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении иностранного языка; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи  с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и   художественных 

произведений, понимать прочитанное; 
— сотрудничать в совместном решении проблемы выполняя различные роли в 

группе; 
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения проблемы, 

осознавая роль и место результата деятельности в общем плане действий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 
— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции 
другого человека; 

— согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении 
учебной проблемы; 

— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной мысли, 
опровержения ошибочного вывода; 

— готовность   конструктивно   разрешать   конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
3 класс 

Говорение 
Ученик 3-го класса научится:  
• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 
тематики и ситуаций общения. 

• порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 

• прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
• описывать человека, животное, предмет, картину; 
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• рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 
• просить о помощи или предложить свою помощь; 
• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
• приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 
• обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 
Аудирование 

Ученик 3-го класса научится:  
• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 
• понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 
содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 
•  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 
• переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 
Чтение 

Ученик 3-го класса научится:  
• выразительно читать вслух; 
• читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 
текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 
чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
• читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом обучающимся 
языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться; 
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• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 
Ученик 3-го класса научится:  
• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 
• составлять и записывать план прочитанного; 
• составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 
• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
• составлять подписи к картинкам. 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
•  составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 
•   писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу 

на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
•  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  
• произносить все звуки английского алфавита; 
• различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 
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• адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 
языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 
глухих согласных; 

• различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, 
членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности 
основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
• узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

• узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  
• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
• употреблять правильный порядок слов в предложении; 
• употреблять единственное и множественное число; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

4 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 
—  знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам иностранного языка; 
— умения организовывать своё рабочее место на уроке; 
— умения адекватно воспринимать требования учителя; 
— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 
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иностранного языка; 
— понимание практической ценности знаний; 
— навыки общения в процессе познания, занятия иностранным языком; 
—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, 

потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении рисунков и схем на 
уроках иностранного языка; 

— навыки этики поведения; 
— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
— установка на безопасный, здоровый образ жизни,   наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
— адекватной оценки результатов своей учебной  деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 
— понимания значения изучения иностранного языка для собственного 

общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 
— самостоятельности  и личной  ответственности  за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности; 
— эстетических потребностей в изучении иностранного языка; 
— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

— этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 

— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, 
коллективе на уроках иностранного языка; 

— желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 
— умения отстаивать собственную точку зрения; 
— самостоятельности   и  личной   ответственности  за свои поступки, свой 

выбор в познавательной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 
— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства её достижения; 
— определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными образцами; 
— находить несколько вариантов решения  проблемы; 
— различать способы и результат действия. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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—самостоятельно формулировать учебную цель, планировать алгоритм 
достижения цели, корректировать работу по ходу ее достижения, оценивать 
результаты своей работы; 

— ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определённом этапе; 
— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных 

результатов самоконтроля; 
— давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 
— оценивать результат учебных действий,  описывать результаты действий, 

используя лексико-грамматический материал; 
— самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать предположения, 

оценивать их на правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные 
цели на будущее; 

— адекватно оценивать результаты своей учёбы; 
— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 
— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать 

самооценку. 
Познавательные 

Учащийся научится: 
—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

проектных заданий творческого характера с использованием учебной  и 
дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета; 

— проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно 
выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

— осуществлять разносторонний анализ предметов; 
— проводить   классификацию   предметов,   самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 
— проводить несложные обобщения; 
— устанавливать аналогии; 
— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 
— самостоятельно анализировать и описывать различные предметы, ситуации и 

процессы, используя межпредметные понятия; 
— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы  

на  основе  изучения данного  раздела; определять круг своего незнания; 
— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем книг, справочников, 
энциклопедий, электронных дисков, словарей; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 
— планировать свою работу по  изучению незнакомого материала; 
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— сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 
(словари,  энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

— самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять информацию в виде схем, сообщений, проектов; 

— передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Коммуникативные. 

Учащийся научится: 
— активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении иностранного языка и других предметов; 
— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и художественных 

произведений, понимать прочитанное; 
— сотрудничать в совместном решении проблемы, выполняя различные роли в 

группе; 
— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
Ученик получит возможность научиться: 
— предвидеть результаты и последствия коллективных решении; 
— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы; 
— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 
— приводить необходимые  аргументы  для  обосновании высказанного  

предположения,   опровержения  ошибочного  вывода или решения; 
— стремиться к координации различных позиции в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека; 
— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной  

задачи   согласно  общему  действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 
труда. 

Предметные результаты 
4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 
научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
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– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 
праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран 
изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 
В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Говорение 

Ученик 4-го класса научится: 
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 
Ученик 4-го класса научится: 

• понимать на слух: 
– речь учителя во время ведения урока; 
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 
– выказывания одноклассников; 
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 
• понимать основную информацию услышанного; 
• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• понимать детали текста; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 
обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Чтение 

Ученик 4-го класса:  
овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

• по транскрипции; 
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 
• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 
основе понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по:  
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
– контексту; 
– иллюстративной наглядности; 
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 
• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
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– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 
– хронологический/логический порядок предложений; 
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  
– делать выводы из прочитанного; 
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
– выражать суждение относительно поступков героев; 
– соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 
Ученик 4-го класса научится: 
•  правильно списывать;  
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать записи (выписки из текста); 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 

слов); 
•  писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать русские имена и фамилии по-английски; 
• писать записки друзьям; 
• составлять правила поведения/инструкции; 
•  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 
• в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
• писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 
•  правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
• отличать буквы от транскрипционных знаков; 
• читать слова по транскрипции; 
• пользоваться английским алфавитом; 
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
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• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать транскрипционные знаки; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• использовать словарь для уточнения написания слова. 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 
предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать имена собственные и нарицательные; 
• распознавать части речи по определённым признакам; 
• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 
• использовать правила словообразования; 
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/ 

неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной 
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и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 
got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 
формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be 
going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  
•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 
•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 
•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 
•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 
речевых умений. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 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. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  



Рабочая программа начального общего образования по иностранному языку МАОУ СОШ №1              
на 2015-2019 учебный год 

41 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 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: названия комнат, 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, в магазине). 
 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
2 класс      

 
№ 
п/
п 

Название 
раздела 

Коли
честв

о 
часов 

Содержание Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

1 Знакомство. 
Я и моя 
семья. 

11 Знакомство с 
английскими 
звуками и 
алфавитом. 
Знакомство с 
одноклассника
ми, учителем. 
Я и моя семья. 
Животные. 
Глаголы 
движения, 
действия. 
Члены семьи, 
их имена, 
внешность.  
Грамматика: 
Числительные. 
Модальный 
глагол can. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 
общения (приветствуют, прощаются, узнают, 
как дела, знакомятся, расспрашивают о 
возрасте). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита и 
основные буквосочетания (полу печатным 
шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят 
все звуки английского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Употребляют глагол-связку to be в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в Present Simple.  
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи (описанием, сообщением, 
рассказом) - представляют членов своей 
семьи, описывают (предмет, картинку, 
внешность); рассказывают (о себе, членах 
своей семьи и любимой еде, о том, что носят 
в разную погоду). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
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общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или не вербально реагируют на 
услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико– интонационных 
особенностей. 
Употребляют Present Continuous в структурах 
I’m/he is wearing…, глагол like в Present 
Simple в утвердительных и отрицательных 
предложениях, побудительные предложения в 
утвердительной форме, вспомогательный 
глагол to do, существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, личные 
местоимения в именительном падеже it, they, 
притяжательные местоимения her, his, 
числительные (количественные от 1 до 10). 

2 Мой дом 11 Мой 
дом/квартира/к
омната: 
названия 
комнат, их 
размер, 
предметы 
мебели и 
интерьера. 
Времена года. 
Погода. 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 
доме, погоде; о том, где находятся члены 
семьи. 
Рассказывают о своём доме, погоде. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе и своём доме. 
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Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют глагол-связку to be в 
отрицательных и вопросительных 
предложениях в Present Simple, Present 
Continuous в структуре  It’s raining, 
безличные предложения в настоящем 
времени (It’s hot), личные местоимения в 
именительном и объектном падежах (I, she, 
he, me, you), существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, вопросительное 
местоимение where, предлоги on, in. 

3 Любимая 
еда 

10 Возраст, день 
рождения и 
еда. Любимая 
еда. 
Покупки в 
магазине: 
одежда, обувь, 
основные 
продукты 
питания.  
 
 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 
о себе, любимой еде и поздравление с днём 
рождения. 
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 
общения (приветствуют, прощаются, узнают, 
как дела, знакомятся, расспрашивают о 
возрасте). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита и основные 
буквосочетания (полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят 
все звуки английского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Употребляют глагол-связку to be в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в Present Simple, личные 
местоимения в именительном и объектном 
падежах (I, me, you), притяжательные 
местоимения my  и your, вопросительные 
слова (what, how, how (old), указательное 
местоимение this, соединительный союз and. 
Ведут диалог-расспрос  о любимой еде и 
диалог-побуждение к действию. 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи (описанием, сообщением, 
рассказом) – представляют членов своей 
семьи, описывают (предмет, картинку, 
внешность); рассказывают о любимой еде. 
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Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, любимой еде и поздравление с 
днём рождения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют Present Continuous в 
структурах I’m/he is wearing…, 
глагол like в Present Simple в утвердительных 
и отрицательных предложениях, 
побудительные предложения в 
утвердительной форме, вспомогательный 
глагол to do, существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, личные 
местоимения в именительном падеже it, they, 
притяжательные местоимения her, his, 
числительные (количественные от 1 до 10). 

4 Животные 11 Называть 
животных, 
говорить о том, 
что они 
умеют/не 
умеют делать. 
имя, возраст, 
цвет, размер, 
характер, что 
умеет делать.  

Говорят о том, что умеют делать животные. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть текст песни. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
Употребляют модальный глагол can. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
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фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

5 Мои 
игрушки 

11 Называть 
игрушки, 
говорить  где 
они находятся, 
описывать 
внешность.  

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 
игрушки, что умеют делать одноклассники) и 
диалог-побуждение к действию 
(обмениваются репликами о том, как 
выглядят и что умеют делать). 
Рассказывают (о себе, о том, что умеют 
делать, о своих игрушках). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 
они умеют делать. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и правильно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют глагол have got в 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях вPresent 
Simple, неопределённую форму глагола, 
модальный глагол can, личное 
местоимение we в именительном, объектном 
и притяжательных падежах (our, us), 
предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие 
степени very 

6 Мы любим 
лето. 

Родная 
страна. 

14 Погода, 
одежда, 
каникулы и 
времена года. 
Выходной день 
(в цирке, 

Описывают картинку, рассказывают (о своём 
питомце). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: рифмовки, 
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кукольном 
театре). Родная 
страна и страна 
изучаемого 
языка. 

стихотворения. 
Понимают на слух речь учителя, выказывания 
одноклассников. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
Вписывают недостающие буквы, правильно 
списывают слова и предложения, пишут 
мини-проекты, записку-приглашение. 
Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.  
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Пользуются англо-русским словарём с 
применением знания алфавита  

 Резерв 2   
 ВСЕГО  70   

 
3 класс 

  
№ п/п Название 

раздела 
Количе

ство 
часов 

Содержание Характеристика основных 
видов учебной 
деятельности 

0 Вводный 
модуль 

(Welcome 
back!). 

2 Знакомство с новыми 
друзьями: имя, фамилия, 
возраст, класс. 
Приветствие, прощание  
(с использованием 
типичных фраз 
английского речевого 
этикета). Повторение 
материала 2 класса. 

Ведут этикетный диалог 
(знакомство, приветствие 
— прощание); 
диалог-расспрос (что 
умеют делать 
одноклассники). 
Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь 
учителя по ведению урока 
и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, 
построенные 
на изученном языковом 
материале (краткие 
диалоги, песню). 
Читают, извлекая нужную 
информацию 
(библиотечный формуляр). 
Совершенствуют навыки 
письма. 

1 Школьные 8 Знакомство. поздороваться и ответить 
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дни (School 
days!). 

Приветствие. 
Представление. 
Школьные предметы. 
Грамматика: 
повелительные 
предложения, глагол «to 
be», цифры. 

на приветствие, 
рассказать о себе, друге, 
отдать распоряжение, 
выразить просьбу, 
ответить на вопросы 
анкеты, 
пригласить принять 
участие в совместной 
деятельности, 
поговорить о своем 
питомце или питомце 
друга, школьных 
предметах. 

2 Семейные 
моменты. 
(Family 

moments!) 

8 Семья, члены семьи, 
типы семей. Грамматика: 
множественное число, 
притяжательные 
местоимения. 

разыграть вежливый 
разговор с семьей, 
загадать и описать 
животное, расспросить о 
членах семьи, 
поздравить членов семьи, 
друга с Новым годом, 
Рождеством. 

3 Все, что я 
люблю. (All 
the things I 

like!) 

8 Еда. Любимая еда детей. 
Любимая еда британцев.  
Грамматика: настоящее 
простое время, 
местоимения some-any. 
 

рассказывать/  описывать 
еду,  
рассказать о любимом 
блюде, описать картинку, 
написать записку маме, 
разыграть беседу с 
британцем. 

4 Приходи и 
играй. (Come 
in and play!) 

9 Игрушки, предметы в 
комнате, сказки. 
Мебель и комнаты. 
Грамматика: 
неопределенный артикль, 
указательные 
местоимения, 
притяжательный падеж. 

Описать комнату и мебель 
в ней, рассказать и 
расспросить об игрушках, 
написать сообщение о 
своей комнате, 
Рассказать о своих вещах, 
расспросить друга о его 
вещах, его комнате. 

5 Пушистые 
друзья. (Furry 

friends!) 

8 Животные. Рептилии и 
млекопитающиеся. Части 
тела. Прилагательные, 
описывающие 
внешность. Возраст. 
Грамматика: 
Употребление глагола 
have=have got, 
прилагательные, 
множественное число, 
числительные, 
модальный глагол «can». 

описать питомца, 
расспросить 
одноклассника о его 
питомце,  
выразить способность 
сделать что то. 
Расспросить о возрасте. 
 

6 Дом, милый 
дом. (Home, 

8 Комнаты и предметы в 
доме, дома в Британии, 

Описать дом, комнату. 
Расспросить о доме друга, 
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sweet home!) местоположение. 
Грамматика: предлоги 
места, множественное 
число, конструкция there 
is/are. 

комнате друга. 
Расспросить бабушку и 
дедушку о путешествии, о 
местоположении их дома. 
Рассказать о типах домов в 
Британии. 

7 Выходной. (A 
Day off!) 

8 Что делают дети в 
выходной, хобби, 
популярные в США 
детские соревнования. 
Грамматика: настоящее 
продолженное время. 
Использование глаголов с 
окончанием –ing после 
глагола like. 

Описывать происходящие 
в данный момент события, 
рассказывать и 
расспрашивать о занятиях 
в свободное время, 
рассказать о выходном 
дне, проведенном в парке. 

8 День за днем. 
(Day by day!) 

9 Распорядок дня, дни 
недели, популярные 
американские 
мультфильмы. 
Грамматика:  настоящее 
простое время, предлоги 
времени. 

Описать свой распорядок 
дня, расспросить друга о 
режиме дня, сообщить 
время, рассказать и 
расспросить о популярных 
американских 
мультфильмах, рассказать 
о занятиях в выходные. 

 Резерв 2   
 ВСЕГО  70   

  
 

Содержание программы 4 класса 
№ 
п/п 

Название 
раздела 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Содержание Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

 Вводный 
модуль 
«Снова 

вместе!» 

2 Знакомство с 
новыми друзьями: 
имя, фамилия, 
возраст, класс. 
Приветствие, 
прощание (с 
использованием 
типичных фраз 
английского 
речевого этикета). 
Повторение 
материала 3 класса. 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 
приветствие — прощание, вручение подарка 
— благодарность за подарок); 
диалог-расспрос (что умеют делать 
одноклассники). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя по ведению 
урока и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные 
на изученном языковом материале (краткие 
диалоги, песню). 
Читают, извлекая нужную информацию 
(библиотечный формуляр). 
Совершенствуют навыки письма. 
Повторяют глагол can, лексику по пройденным 
темам. 

1 Семья и 7 Описание Ведут этикетные диалоги (за столом, в 
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друзья! внешности и 
характера, рассказ о 
действиях, которые 
происходят в 
данный момент. 
Члены семьи,  
их имена, возраст, 
внешность, черты 
характера, 
профессии, 
увлечения/хобби. 
Рассказ о 
родственнике. 

магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 
характере). 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова. 
Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 
Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют Present Continuous, Present 
Simple, Past Simple,Future Simple, наречия 
времени, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные (a lot of, much, many), 
количественные и порядковые (до 30) 
числительные, модальные глаголы have to, 
may. 

2 Распорядок 
дня! 

7 Профессии, 
различные 
учреждения и их 
местонахождение, 
занятия в свободное 
время, называть 
время. Распорядок 
дня, домашние 
обязанности.  Мои 
любимые занятия, 
виды спорта, 
спортивные игры. 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 
магазине) и диалоги-расспросы (профессии, 
увлечениях, распорядке дня, дне рождения). 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом, по изучаемым темам. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
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языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут 
с опорой на образец поздравление с 
праздником, новогодние обещания, 
викторину о национальных блюдах. 
Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 
Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют Present Continuous, Present 
Simple, Past Simple, Future Simple, структуру to 
be going to и наречия времени,  
вопросительные слова who, what, where,when, 
why, how, модальные глаголы have to, may. 

3 Еда и 
напитки! 

8 Беседа за столом и 
диалог в магазине, 
расспрашивать о 
ценах. Покупки в 
магазине: одежда, 
обувь, основные 
продукты питания. 
Викторина о 
национальных 
блюдах. 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 
магазине) и диалоги-расспросы. 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом, характеристикой (членов семьи, 
родственников, персонажей) по изучаемым 
темам. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут 
с опорой на образец поздравление с 
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праздником, новогодние обещания, 
викторину о национальных блюдах. 
Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 

4 В 
зоопарке! 

8 Животные и 
описание их 
действий. Диалоги-
расспросы о 
любимых занятиях и 
увлечениях, о 
животных в 
зоопарке, о том, как 
провели выходные. 
Рассказ о любимом 
животном. 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
занятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, 
о том, как провели 
выходные). 
Пользуются овновными коммуникативными 
типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам (увлечения и 
занятия спортом, выходные, посещение 
зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т. 
д.) 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут 
с опорой на образец рассказ о родственнике, 
интересную историю, 
рассказ о животном, рассказ о лучшем дне 
года. 
Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 
Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
Правильно читают окончание -ed в глаголах. 
Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Противопоставляют Present Continuous, 
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Present Simple, прилагательные в 
сравнительной и превосходной 
степени, модальный глагол must. 

5 Где ты был 
вчера? 

10 Дни рождения, 
описание своих 
чувств, рассказ о 
том, где они были. 
Выходной день: в 
зоопарке, в парке 
аттракционов, в 
кинотеатре. 

Ведут диалоги-расспросы. 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам 
(увлечения и занятия спортом, выходные, 
посещение зоопарка, парка аттракционов, 
кинотеатра и т. д.) 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут 
с опорой на образец рассказ о родственнике, 
интересную историю, 
рассказ о животном, рассказ о лучшем дне 
года. 
Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
Правильно читают окончание -ed в глаголах, 
буквосочетание oo и букву y. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple. 

6 Сказки! 10 Рассказ о 
прошедших 
событиях, истории. 
Сказочные герои, их 
имена, возраст, 
внешность, черты 
характера. 
Литературные 
персонажи 

Ведут диалоги-расспросы. 
Составляют собственный текст по аналогии и 
рассказывают о любимых героях сказок, 
памятных школьных днях и т. д. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
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популярных книг: 
имена героев книг, 
черты характера. 
Небольшие 
произведения 
детского фольклора 
на изучаемом 
иностранном языке 
рифмовки, стихи, 
песни, сказки. 
Рассказ о любимых 
героях сказок. 

аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические 
явления и понимают основное содержание. 
Не обращают внимание на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут 
с опорой на образец начало любимой сказки, 
программу Дня города. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам 
(самые памятные дни в начальной школе). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Употребляют Past Simple. 

7 Памятные 
дни! 

8 Памятные события в 
их жизни. Семейные 
праздники:  день 
рождения, новый 
год, рождество, 
подарки.  
Поздравление с 
праздником, 
новогодние 

Ведут диалоги-расспросы. 
Составляют собственный текст по аналогии и 
рассказывают о Дне города, памятных 
школьных днях и т. д. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
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обещания. Рассказ о 
лучшем дне года. 

аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические 
явления и понимают основное содержание. 
Не обращают внимание на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут 
с опорой на образец поздравление с 
праздником, письмо, начало любимой сказки, 
программу Дня города. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

8 Путешеств
ие! 

8 Названиями 
некоторых стран, 
рассказ о планах на 
каникулы. 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна: 
название, столица, 
животный мир, 
блюда 
национальной 
кухни, школа, мир 
увлечений. 
крупные города 
России, планы на 
будущее и 
каникулы, о погоде 

Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают  выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию. 
Находят значения отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец письмо другу о 
каникулах. 
Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 
Правильно читают ar, or, знакомятся с 
правилами чтения немых букв w, k в начале 
слова. 
Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
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английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют предлоги, структуру to be going 
to, Future Simple, вопросительные слова. 

 Резерв 2   
 ВСЕГО  70   

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Результаты обучения направлены на достижение обучающимися 
личностных метапредметных и предметных результатов, достижение которых 
является обязательным условием положительной аттестации обучающегося за уровень 
начального общего образования. 

Выпускник начального общего образования приобретёт следующие 
личностные характеристики: 

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
• владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
В процессе воспитания у выпускника начального общего образования будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык». У выпускника начального общего образования: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире, в т.ч. с помощью иностранного языка; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
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6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(отечественными и зарубежными) в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
на уровне начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 
начального общего образования: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
 
В аудировании выпускник научится: 
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• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации. 

Он также научится: 
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 
слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 
• понимать внутреннюю организацию текста; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события 

в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
• правильно списывать; 
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
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• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
• отличать буквы от транскрипционных знаков; 
• читать слова по транскрипции; 
• пользоваться английским алфавитом; 
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
• писать транскрипционные знаки; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 
предложения. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
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• распознавать по определённым признакам части речи; 
• использовать правила словообразования; 
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым 

/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 
(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 
формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для  выражения будущих 
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения 
в утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; 
 
Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, 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 
англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 
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• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 
Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 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 умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 
 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Оснащение процесса обучения иностранному языку обеспечивается библио-

течным фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 
средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, 
учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 
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В состав библиотечного фонда входят, дидактические материалы, сборники 
контрольных и самостоятельных работ, практикумы по решению задач, 
соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий, 
обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требо-
ваниями к уровню подготовки выпускников. 

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы 
и электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 
обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов. 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Библиотечный фонд 

Класс Предмет Используемая 
программа, 

кем  утверждена 

Коли
честв

о 
часов 

 

Используемые учебники 
(автор, год 
издания, издательство, кем 
рекомендованы или 
допущены) 

% 
обеспече

ния 
учебника

ми 
2 Англ.яз. Примерная 

программа 
начального общего 

образования 
(Минобрнауки РФ) 

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

электрон.носителе/[Н.И.Бы
кова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс]. – 
7-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 
2014, 2015. 

Рекомендовано 
Минобрнауки РФ 

100 

3 Англ.яз. Примерная 
программа 

начального общего 
образования 

(Минобрнауки РФ) 

70 Английский язык. 3 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
Организаций с прил. на 

электрон.носителе/[Н.И.Бы
кова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс]. – 
7-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 
2016. 

 Рекомендовано 
Минобрнауки РФ 

100 

4 Англ.яз. Примерная 
программа 

начального общего 
образования 

(Минобрнауки РФ) 

70 Английский язык. 4 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
Организаций с прил. на 

электрон.носителе/[Н.И.Бы
кова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс]. – 
7-е изд. – М.: Express 

100 
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Publishing: Просвещение, 
2014. 

 Рекомендовано 
Минобрнауки РФ 

 
 
В УМК  по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) входят: учебник, 

книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения, языковое портфолио, звуковое 
пособие  (CD диск -1шт.), сборник тестовых заданий. 
 

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

издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. На электрон. носителе. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Книга для учителя. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Звуковое пособие. CD 
диск. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Языковое портфолио. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 2 класс: Контрольные задания. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

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

издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. На электрон. носителе. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2016. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Книга для учителя. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2015. 
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Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Звуковое пособие. CD 
диск. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Языковое портфолио. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 3 класс: Контрольные задания. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 
4 класс 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций с прил. На электрон. носителе. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Рабочая тетрадь. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Книга для учителя. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Звуковое пособие. CD 
диск. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Языковое портфолио. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Учебное 
издание – Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 4 класс: Контрольные задания. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 
Методическая литература для учителя 

1. Авторская программа общеобразовательных учреждений «Английский язык», 2-
4 классы, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение», 2010. 

2. Английский язык. 2-3 классы: игровые технологии на уроках и на досуге/авт.-
сост. Т.В. Пукина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 95 с.: ил. 

3. Аудиоприложения (CD MP3) Аудиоприложение к учебнику «Spotlight. 2 
класс».- М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. Аудиоприложения (CD MP3) к учебнику «Spotlight». 4 класс.- М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Илюшкина А.В. Английские упражнения в картинках. 1-й год обучения. – Спб.: 
Издательский Дом «Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «Начальная школа»). 

6. Илюшкина А.В. Английские упражнения в картинках. 2-й год обучения. – Спб.: 
Издательский Дом «Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «Начальная школа»). 
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7. Илюшкина А.В. Английский с подсказками и ответами: Учим слова. 2 класс. – 
Спб.: Издательский Дом «Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «… с подсказками 
и ответами»).  

8. Илюшкина А.В. Изучаем английский язык легко и весело.– Спб.: Издательский 
Дом «Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «Начальная школа»).  

9. Илюшкина А.В. Правила и упражнения по английскому языку. 2 класс (1-й год 
обучения). – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 80 с. – (Серия «Умный 
кролик»). 

10. Лондон: Лингвострановедческий справочник / Сост. Г.Д. Томахин.- М.: 
Просвещение, 2009. 

11. Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.- метод. пособие / Сост. 
В.В. Копылова.-ООО «Издательство Астрель», 2009. 

12. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

13. Сборник песен «Game-Songs» с аудиокассетой. 
 

Медиаресурсы 
1. Мультимедийные презентации. 
2. Обучающие программы на CD-ROM: 
− Macmillan Grammar 1, Macmillan Grammar 2, 
− Enjoy Listening and Playing - Обучающая мультимед. программа-приложение. 

Интернет – ресурсы  
1. www.alleng.ru - грамматика английского языка, правила чтения и 

произношения, наиболее употребительные слова и глаголы. Каталоги тематических 
ссылок, параллельные тексты и пр. 

2. www.audio-class.ru Audio-Class - озвученная таблица времен и более 10 
маленьких параллельных текстов. 

3. www. bilingual.ru - для родителей и учителей, работающих с детьми 
дошкольного возраста или с начальными классами. 

4. www.efl.ru - советы, статьи, развивающие игры, тесты, ссылки для изучающих 
английский язык, форум. 

5. www.english.language.ru - уроки, пособия, тесты, сленг, экзамены, для 
любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс. 

6. www.english4fun.ru - английский во всех его аспектах, от классики до 
современности. Сухая теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, 
филологические изыски и занимательное чтиво, консультации, анекдоты, 
лингвистические перлы. 

7. www.englishforbusiness.ru - английский для бизнеса и карьеры: деловая 
переписка, составление резюме, рекомендательные письма, общение по телефону, 
правила пунктуации, собеседование, электронные сообщения, написание эссе (для 
старшеклассников). 

8. www.englishforkids.ru – азбука, стихи, сказки, песенки, пословицы, 
скороговорки, веселые уроки. 
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9. www.englishgrammar.nm.ru - новая подробная грамматика английского языка. 
(состоит из 41-й темы / страницы). 

10. www. englishtexts.ru - на сайте представлены свежие статьи на английском 
языке с переводом. Есть раздел с переводом популярных песен. Создается раздел с 
отрывками из англоязычных фильмов. В целом сайт направлен на увеличение 
словарного запаса. 

11. www.languages-study.com - изучение английского языка в Интернете. 
Множество тематических ссылок на российские и зарубежные сайты. 

12. www. learn-english.ru - аудиоматериалы с синхронным переводом и удобной 
навигацией. 

13. www. usefulenglish.ru - полезный учебный сайт для изучающих английский 
(любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, идиомы, словарный 
запас. Все объяснено просто и понятно на хорошем английском и с дословным 
русским переводом (есть возможность отключать русский перевод). Песни с 
переводом и комментарием на странице Hobby. 

14. http://www.prosv.ru/umk/spotlight - Сайт дополнительных образовательных 
ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

 
Материально-техническое  обеспечение учебного предмета «Иностранный язык» 

Алфавит (настенная таблица). 
Касса букв и буквосочетаний. 
Транскрипционные знаки (таблица). 
Буклеты с тематическими картинками(Picture Flashcards)к УМК «Английский в 

фокусе». 
Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе». 
Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 
Географическая карта Европы. 

Магнитофон. 
Компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
CD для занятий в классе. 
Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. Настольные игры на английском языке (лото, 

Scrabble и др.). 
 

Технические средства обучения 
      Для обучения предоставлены 3 кабинета (№ 310, 313, 314), все кабинеты снабжены 
учебниками, методическими материалами.  
Кабинет № 310: 
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц; 
• компьютер; 
• мультимедиапроектор; 
• экран (навесной); 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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• дидактический материал: 
• карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса; 
• карточки для проведения контрольных работ; 
• карточки для индивидуального опроса обучающихся по всем темам курса; 
• тесты;  
• двуязычные словари. 

 Кабинет № 313: 
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц; 
• компьютер; 
• принтер, сканер; 
• мультимедиапроектор; 
• экран (навесной); 
• дидактический материал: 

• карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса; 
• карточки для проведения контрольных работ; 
• карточки для индивидуального опроса обучающихся по всем темам курса; 
• тесты;  
• двуязычные словари. 

       Кабинет № 314: 
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц; 
• компьютер; 
• мультимедиапроектор; 
• интерактивная доска; 
• дидактический материал: 

• карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса; 
• карточки для проведения контрольных работ; 
• карточки для индивидуального опроса обучающихся по всем темам курса; 
• тесты;  
• двуязычные словари. 

 
 


	строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
	излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций;
	Еда. Любимая еда детей. Любимая еда британцев. 
	Описать комнату и мебель в ней, рассказать и расспросить об игрушках, написать сообщение о своей комнате,
	Животные. Рептилии и млекопитающиеся. Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Возраст. Грамматика: Употребление глагола have=have got, прилагательные, множественное число, числительные, модальный глагол «can».
	Комнаты и предметы в доме, дома в Британии, местоположение.
	Что делают дети в выходной, хобби, популярные в США детские соревнования.
	Распорядок дня, дни недели, популярные американские мультфильмы.

