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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку на уровень начального 

общего образования разработана на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (ст.7), федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г., примерной программы по 

английскому языку, авторской рабочей учебной программы курса  английского 

языка  авторов Кузовлева В.П., Лапы Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 

издательства «Просвещение» 2011 г., учебника English 2  авторов Кузовлева 

В.П., Перегудовой Э.Ш., Пастуховой С.А., Стрельниковой О.В.  издательства 

«Просвещение» 2012 г.  В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. Рабочая программа включает в себя 

пояснительную записку,  общую характеристику учебного предмета, описание 

места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета, содержание  учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся,  описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

В процессе изучения английского языка на уровне начального общего 

образования реализуются следующие цели: 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации школьников к новому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании ИЯ как средства коммуникации в современном мире; 

 ознакомление с зарубежным детским песенным, стихотворным и 
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сказочным фольклором и развитие у учащихся интереса к участию в 

театрализованных представлениях на ИЯ, представление ИЯ как ключа в 

новый мир игр и приключений; 

 развитие у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать 

ситуации семейного и школьного общения, общения со школьниками и 

взрослыми на английском языке и формирования представлений об общих 

и отдельных чертах «азбуки вежливости» на родном и иностранном 

языках; 

 создание условий для билингвистического развития детей с раннего 

школьного возраста.  

  

2.Общая  характеристика  учебного предмета 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его в общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка 

в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:   

 - формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 - развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 - воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 
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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, 

познавательную, художественную, эстетическую и др.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные предметы и навыки. 

 

3.Описание места предмета в учебном плане 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением  

входит в образовательную область «Филология.  Учебный предмет изучается со 

2 по 4 класс по   2 часа  в неделю. Итого  204 часа за три  года  начального 

общего образования  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.10.2009 № 373). Кроме того предусматривается проведение  16 контрольных 

работ  в года, за исключением 2-го класса, в котором  для  проведения 

контрольных работ отводится 12 часов.    

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на формирование  

следующих ценностных ориентиров:   

- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления  психологического 

барьера и использования английского 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 английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
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- развитие познавательных способностей, овладение умениями 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в паре, в группе.  

 В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как 

процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 

познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют 

его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 

на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения. 

2 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине; к родному языку, закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному 

языку; 

 осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять 

родную культуру; 

  знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

 элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, 

умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных 

передач; 

 почтительное отношение к родителям и 

другим членам своей семьи;  

 уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их 

интересам и увлечениям; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами;  

 вежливое, доброжелательное отношение к 



 7 

другим участникам учебной и игровой 

деятельности. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной 

учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих 

проектов; 

 элементарные представления о роли 

знаний в жизни человека; 

 расширение познавательных 

потребностей; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

 

 развитие интереса и ценностного 

отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, 

домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам;  

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление творчески выражать себя в 

учебной деятельности,  
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7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к 

иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям 

образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому 

мнению; 

 потребность и способность представлять 

культуру родной страны; 

 участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться 

к собеседнику, его мнению. 

 

3 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность; 

 представление о символах государства – 

Флаге России, о флаге субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родному 

языку;  

 осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

 потребность и способность представлять 

собственную культуру; 

 первоначальные представления о правах 

человека; 

 первоначальные представления о 

правилах поведения в школе, в 

общественных местах, на природе;  

 отрицательное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 уважительное отношения к родителям 

и другим членам своей семьи, 

семейным ценностям и традициям; 
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 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 этические чувства: 

доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к 

друзьям, их интересам и 

увлечениям; 

 стремление устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 

 различение положительных и 

отрицательных героев, хороших и 

плохих поступков, способность 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей, в том 

числе персонажей литературных 

произведений. 
 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной 

учебной деятельности, в том числе 

при разработке и реализации 

творческих проектов; 

 элементарные представления о роли 

знаний в жизни человека и общества; 

 познавательные потребности; 

потребность расширять кругозор; 

любознательность; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем 

месте, в доме; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда других людей. 

4. Формирование ценностного отношения к  понимание важности физической 
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здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

 интерес к природе и природным 

явлениям; 

 бережное отношение к растениям и 

животным; 

 потребность и стремление ухаживать за 

домашними питомцами; 

 чувство ответственности за жизнь и 

здоровье домашних питомцев. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем 

мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление выражать себя в творческой 

деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к 

иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям 

образа жизни зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения к 

чужому мнению; 

 потребность и способность представлять 

культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, 

давать оценки. 
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4 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним; 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному 

языку; 

 осознание родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями  родной культуры; 

 стремление достойно представлять 

родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, 

дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; 

 элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, 

стремление избегать совершения плохих 

поступков; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, правил 

речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; ответственность; бережливость; 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной 

учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих 

проектов; 
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 представления о важности роли знаний в 

жизни человека и общества; 

 желание познавать мир, расширять 

кругозор, проявлять любознательность; 

 элементарные представления об основных 

профессиях; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; 

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление поддерживать порядок в своей 

комнате, на своем рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам 

труда других людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни 

и полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное отношение к растениям и 

животным; 

 потребность и стремление заботиться о 

домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и 

здоровье домашних питомцев; 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

 умение видеть красоту в окружающем 

мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 



 13 

художественное творчество. творчеством; 

 стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности. 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к 

иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям 

образа жизни зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения к 

чужому мнению; 

 потребность и способность представлять 

культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению. 
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы традиции) а 

также: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются:  

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младших 

школьников; 
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- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т.д.), а также:  

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.  

Формируемые УУД:  

Личностные: 

  самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

       смыслообразование - установление учащимися    связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные: Развитие умения контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. Учебники для начальной 

школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и обобщения 

лексико-грамматического материала, а также специальные разделы Test 

Yourself, которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и 

умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того в УМК входит 

пособие для учащихся Контрольные задания. 2-4 классы, которое содержит 

четвертные и годовые контрольные работы. 

Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. В учебниках каждый урок имеет свое название, которое 

отражает лексический, грамматический материал и содержание урока. Каждый 

урок заканчивается вопросом What is the title of the lesson?, который помогает 

осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый цикл начинается со 
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страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 

перспективы работы. 

  целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

       саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Общеучебные универсальные действия: 

       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

       структурирование знаний; 

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

       рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

       смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Овладение различными способами поиска материала, сбора, 

обработки, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, таблицу соответствий английских и русских звуков (2 класс) и 
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приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, 

которые содержат: наглядные презентации грамматических явлений, 

дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического и 

лексического материала, разнообразный дополнительный 

лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных 

аспектах жизни англоязычных стран и родной страны. Электронные 

приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и может быть 

использовано во внеурочной деятельности, а также дома. 

Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и 

понимать содержание текста на уровне значений. 

Учебники и Книги для чтения 2-4 классов содержат разные типы текстов: 

письменно зафиксированные высказывания, письма личного характера, 

поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский фольклор (считалки, 

рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные и авторские 

сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование 

речевых навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое 

высказывание по заданной теме, используя различные виды опор. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

       моделирование; 

       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  

       анализ; 

       синтез; 

       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

       подведение под понятие, выведение следствий; 

       установление причинно-следственных связей; 

       построение логической цепи рассуждений; 

       доказательство; 

       выдвижение гипотез и их обоснование. 
 

Постановка и решение проблемы: 
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       формулирование проблемы; 

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные УУД:  осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

       разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозапсиси, построенных на изученном 

языковом материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
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- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное 

письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

II. В познавательной сфере:  

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

III. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

IV. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

V. В трудовой сфере: 
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- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. 

Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций (День Благодарения, Рождество, День 

матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или 

футбольная вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей (герои сказки 

Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса 

Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и 

герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта 

по годам обучения в начальной школе представлено в Таблице №4. 

 

6.Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

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

характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
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Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые 

животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 

Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок 

и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, 

любимые занятия. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 
Предметное 

содержание 
2 класс 3 класс 4 класс Основные виды учебной 

деятельности 

Я и моя 

семья (33 

ч.) 

15 ч. 12 ч. 6 ч. - начинать и поддерживать разговор; 

-учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ; 

Знакомятся с транскрипционными знаками 

и запоминают их звуковой образ; 

Распознают открытый и закрытый типы 

слогов; 

- учатся читать по правилам многосложные 

слова с правильным словесным ударением; 

- учатся понимать главную идею текста, 

предложения; 

-воспринимают и понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

- учатся писать буквы английского 

алфавита, цифры; 

- учатся записывать слова в транскрипции; 

- учатся правильно списывать; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Мой день 

(12 ч.) 

  12 ч. - расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

- описывать (предмет, картинку, персонаж); 

- осмысливать и дифференцируют 

транскрипционные знаки; 

- учится читать по правилам согласные и 

гласные буквы и их основные сочетания; 

- учится читать различного типа короткие 

тексты; 

- воспринимают и понимают на слух 

связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 
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- учится писать слова с заглавной буквы; 

- учится писать числительные, даты; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Мой дом  

(16 ч.) 

 8 ч. 8 ч. - соблюдать правила речевого этикета 

(приветствовать, знакомиться, благодарить 

и т.д.); 

- рассказывают ( о себе, своей семье, доме и 

т.д.) 

- учатся сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре/группе; 

- озвучивают отдельные транскрипционные 

знаки; 

- учатся соотносить зрительные и 

речедвигательные образы лексических 

единиц ( слов и словосочетаний) и 

грамматических явлений с их значениями; 

- учатся читать со скоростью, 

обеспечивающей понимание читаемого 

текста; 

- воспринимают и понимают на слух 

высказывания одноклассников; 

- выполняют лексико-грамматические 

упражнения; 

- различают коммуникативный тип 

предложения по интонации. 

Я и мои 

друзья (24 

ч.) 

Знакомство

. 

13 ч. 8 ч. 3 ч. - учатся вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- учатся  читать различного типа короткие 

тексты, используя разные стратегии: с 

целью понимания основного содержания, с 

целью извлечения конкретной информации; 

- воспринимают и понимают на слух 

информацию, используя разную стратегию: 

понимают небольшие тексты/сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности: учатся делать записи 

(выписки из текста);  

- учатся писать русские имена и фамилии 

по-английски; отвечают письменно на 

вопросы; 

- учатся правильно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(утвердительное, отрицательное),  

вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное, а 

также предложения с однородными 

членами (интонация перечисления). 

Мир моих 

увлечений 

9 ч. 10 ч.  - говорить выразительно (соблюдать  

синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 
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(19 ч.) - учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; 

- учатся высказываться логично и связно; 

- учатся работать самостоятельно, когда 

учитель спрашивает других; 

- учатся сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре,/группе; 

- учатся читать по правилам окончания 

существительных во множественном числе; 

приставки и суффиксы существительных и 

глаголов; написанные цифрами время, 

количественные числительные, даты; 

- учатся читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; 

- учатся читать  различного типа короткие 

тексты с целью извлечения конкретной 

информации ; 

- учатся читать текст и понимать его смысл, 

а также делать выводы из прочитанного; 

выражать суждение относительно 

поступков героев; 

- учатся быстро находить необходимую 

информацию в тексте; 

- воспринимают и понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие сообщения, 

краткие диалоги, описания, загадки и т.д.); 

- учатся делать записи (выписки из текста); 

- фиксируют устные высказывания в 

письменной форме; 

- сравнивают и отличают буквы от 

транскрипционных знаков; 

- соблюдают правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Моя школа 

 (14 ч.) 

  14 ч. - говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, правильную 

интонацию и др.); 

- воспроизводят наизусть небольшие 

произведения (рифмовки, стихотворения, 

песни); 

- учатся говорить в нормальном темпе; 

- учатся читать по правилам окончания 

существительных во множественном числе; 

- учатся читать по правилам глаголов при 

изменении лица или видовременной форм; 

- учатся читать текст и делать выводы из 

прочитанного; 

- воспринимают  на слух и извлекают 

конкретную информацию; 

- фиксируют устные высказывания в 

письменной форме; 

- различают на слух и учатся адекватно 

произносить все звуки английского языка. 

Мир вокруг 

меня (32 ч.) 

14 ч. 10 ч. 8 ч. - начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

- учатся пользоваться различными опорами 
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для понимания собственных высказываний: 

речевыми образцами, ключевыми словами, 

планом, логико-синтаксическими схемами 

(ЛСС) и др.; 

- учатся читать по правилам окончания 

порядковых числительных и 

прилагательных при изменении степени 

сравнения;  

- учатся понимать причинно-следственные 

и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических 

средств; 

- учатся читать короткие тексты с целью 

полного понимая содержания; 

- учатся догадываться о значении 

звучащего слова с опорой на контекст или 

на сходство звучания на родном языке; 

- учатся заполнять таблицы, делая выписки 

из текста; 

- распознают случаи употребления 

связующего «r» и учатся использовать их в 

речи. 

Погода. 

Времена 

года. 

Путешеств

ия (19 ч.) 

2 ч. 8 ч. 9 ч. - учатся вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- учатся говорить выразительно (соблюдать 

правильную интонацию, ударения и др.); 

- учатся читать по правилам 

редуцированные отрицательные формы 

модальных глаголов; 

- учатся читать текст и выражать суждения 

относительно поступков героев; 

- учатся делать выписки из текста; 

- воспринимают и понимают на слух речь 

учителя во время ведения урока. 

Страна/стр

аны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна (35 

ч.) 

15 ч. 12 ч. 8 ч. - воспринимают на слух и используют 

контекстуальную или языковую догадку; 

- учатся сотрудничать со сверстниками; 

- учатся работать с аудиотекстом; 

- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст 

и др.); 

- различают коммуникативный тип 

предложения по интонации; 

- учатся пользоваться памятками; 

- учатся понимать 

хронологический/логический порядок 

текста; 

- учатся быстро находить необходимую 

информацию текста. 

Литературн

ые 

произведен

ия, 

анимацион

ные 

фильмы, 

телевизион

ные 

   - расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

- учатся работать в паре/группе; 

- находят соответствие между звуковым и 

графическим образами транскрипционных 

знаков; 

- учатся читать текст и соотносить события 

в тексте и личным опытом; 

- учатся правильно выбирать в словаре 
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передачи и 

их герои 

значения многозначного слова; 

- вербально или не вербально реагируют на 

услышанное; 

- учатся не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержания текста; 

- учатся выполнять письменные проекты; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- различают на слух и учатся адекватно 

произносить все звуки английского языка; 

- учатся пользоваться фонозаписью для 

овладения произносительной стороной 

речи. 

 

 Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное 

обучение всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие 

умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам 

речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 

классах развитию монологической и диалогической формам общения 

посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках 

направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в 

зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group 

Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической 

формам речи в начальной школе представлено в таблице. 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи 

в начальной школе. 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и черты 

характера, обязанности. 

Взаимоотношения между 

Диалог этикетного 

характера 

-попросить о помощи; 

Описание 

-  семьи; 

 

Рассказ 
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членами семьи. Любимые занятия 

членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. 

Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда.  

-согласиться помочь, 

вежливо отказать в 

просьбе 

 

Диалог- расспрос  

- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в семье;  

- о том, кто и как заботится 

друг о друге в семье;  

 - о любимых занятиях в 

свободное время; 
- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен мнениями 

- о помощи по дому. 

- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов 

семьи;  

-  о правилах поведения в  

семье; 
- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый день и в 

свободное время; 

Сообщение  
-о покупке одежды 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
-  о правилах поведения  детей 

в британской семье; 
Выражение отношения 

- к выполнению домашних 

обязанностей; 

 

Я и мои друзья. Знакомство, 

приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют 

делать, совместные игры, 

любимые занятия.  

 
 

Диалог этикетного 

характера 

- приветствие; 

- знакомство.   
-представление своего друга 

 Диалог-расспрос 
- о друге, его внешности, 

характере,  совместном 

времяпрепровождении.  

 

Диалог-обмен мнениями 

- о любимой одежде. 

 

 

Описание  
- друзей, их черт характера,    
 любимой одежды; 

- внешности друга; 

 

Сообщение  
- о совместных увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями; 

- об одежде, подходящей   для 

разных случаев жизни. 

 

Выражение отношения 

- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. 

Занятия в будни и в выходные 

дни. 

Диалог этикетного 

характера 

-  о том, который час. 

Диалог – расспрос 

-о занятиях в определенное 

время суток;  

- о занятиях в будние дни и 

в выходные.   

Диалог- обмен мнениями  
- об умении планировать 

время. 
Диалог-побуждение к 

действию 

-правильно соблюдать 

режим дня 

Рассказ 

-  о режиме дня 

Сообщение 

- об умении планировать 

время 

 

Изложение услышанного  
-о занятиях британских 

школьников в выходные дни;  
-о том, как провел  выходные 

дни ваш собеседник   

Мир моих увлечений. Игры, 

игрушки, книги, песни. Занятия 

различными видами спорта. 

 Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях, 

играх, игрушках, книгах, 

телевизионных 

программах, любимых 

 Описание   

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки; 
- своей коллекции. 
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видах спорта.  
Диалог-побуждение к 

действию 

- предложение заняться чем-

нибудь в свободное время. 

 

Сообщение 

- о любимых играх и видах 

спорта; 

- о любимых занятиях в 

свободное время.  
Дом/квартира. Комнаты, 

предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. 

 

Диалог-расспрос  

- о доме/квартире, комнате  

друга. 

Диалог–обмен мнениями 

- об изменениях (ремонте) в 

доме, квартире, комнате. 

Описание 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение  

- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная комната. 

Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. Летний 

лагерь. Занятия детей в каникулы. 

 
 

 

Диалог этикетного 

характера 

- выяснение значения и 

произношения на 

английском языке 

незнакомых слов. 

 

Диалог– расспрос 

- о  школьных 

принадлежностях;  

-  о занятиях на уроке и на 

перемене.   

- о школьной ярмарке; 
-о любимых  занятиях в 

летнее время года;  

 

Диалог – обмен 

мнениями 

-  о том, что значит быть    

образцовым учеником;   

-  о  начальной  школе и 

средней школе, 

- о занятиях в каникулы 

Описание  

- школьных 

принадлежностей; 

- классной комнаты. 
Сообщение 

- о школьных ярмарках;  

- о прошедших /предстоящих 

каникулах; 

-о планах на летние каникулы 

Рассказ 

-  о школе, классной комнате, 

о школьных 

принадлежностях, о сходстве 

и различиях между ними в 

Британии и в родной стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней 

школе, 

- к проведению каникул в 

летнем лагере   

Профессии. Профессии членов 

семьи. Популярные профессии. 
Диалог- расспрос  
- о профессиях членов семьи; 

- о популярных профессиях;  

- о выборе профессии.   

 

Диалог- обмен мнениями 
- о выбранной профессии. 

 

Описание 

– представителя определенной 

профессии. 

Сообщение  

- о личных планах на будущее. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
- о любимых профессиях и 

планах на будущее сверстников 

в англоязычных странах и в 

России. 

Выражение отношения 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. Домашние 

питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце; 

 

Диалог – обмен мнениями 
 - о диких животных. 

Описание/характеристика 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

 

Рассказ 
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 - о домашнем питомце и об 

уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение отношения  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое время 

года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 

 

Диалог-расспрос 

- о любимых  занятиях в 

летнее время года;  

- о прошедшем/ предстоящем 

путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом времени года; 

- любимых занятиях в 

разных погодных 

условиях. 
Диалог- побуждение к 

действию 

- предложить вид 

транспорта для 

путешествия. 
- совет о том, что можно и 

что не следует делать в 

соответствии с разными 

погодными условиями. 

Описание 

- любимого времени года. 

 

Сообщение  

- о погоде в своей стране, в 

своем регионе. 

- о совместном семейном 

путешествии. 

 

Выражение отношения 

- к разным временам года. 

 

Праздники и традиции. 

 

 

 

Диалог-расспрос 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня 

рождения; 

Сообщение 

-  о подготовке и праздновании 

Рождества, Нового года, Дня 

отца,  Дня дружбы, дня 

рождения. 

Герои литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран и 

родной страны.   
 

Диалог-расспрос 

- о любимом персонаже (как 

зовут, где живет, чем любит 

заниматься, что умеет делать, 

каким характером обладает). 

 

 

Описание   

 - любимого персонажа.  

-характера,  внешности 

любимого литературного 

персонажа. 

Сообщение 

-  о любимых персонажах, их 

занятиях и увлечениях. 

Выражение отношения  
- к героям литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
- о том, что делают по дому 

сказочные персонажи;  
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Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные 

места, места отдыха. 

Диалог этикетного 

характера 

- обратиться к незнакомому 

человеку и расспросить о 

дороге к месту назначения;   

- выразить готовность 

помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном 

городе/селе, любимых местах 

и достопримечательностях.  

-о впечатлениях от 

посещения 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательностях 

страны, города. 

Описание   

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

- о памятнике любимому 

литературному персонажу. 

 

Выражение отношения 

- к родному городу/ селу; 

- к достопримечательностям 

родного города/ села.  

Выражение отношения к 

прочитанному  

-к различным городам  

Великобритании и США. 

 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, 

в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы упражнений 

(рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь слушать и слышать», 

“Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных 

типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных 

носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению 

аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного 

типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания 

Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 

звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с 

правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной 

дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) происходит 

формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с 

общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с 

извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется 

на специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения, 

которые проводятся в классе под руководством учителя. На уроке 

используются упражнения, направленные на развитие определенных умений 

чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), 
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определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, 

действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в 

поурочных целях и тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, 

используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на 

образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения 

навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной 

речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками 

«Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, 

“All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные 

развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся 

правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся 

участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About 

Me”, в которых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в 

Книгах для учителя. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского 

языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и 

использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 
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восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются 

упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the 

Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и 

рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-

клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика 

классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация 

– суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2-4” 

используется правило избыточности речевого материала, согласно которому 

для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при 

решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется 

возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может 

быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 

начальной школе представлен в Таблице №6. 

Таблица № 6. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной 

школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 
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Лексический запас составляет 274 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), 

Praising (You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a 

suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... 

We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about 

ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can 

… I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look 

like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for 

personal information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving 

personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You 

should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, 

windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, 

etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 
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4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

и 3 классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических 

единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared 

of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; 

узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? 

What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for 

information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What 

…? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! 

Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank 

you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), 

-or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в 

сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –

est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to 

paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во 

взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по 

транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков 

выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на 

которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, 

упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся 

учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое 

мнение по темам, представленным в текстах упражнений. Комплекс 

упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, 

помещенных как в Учебнике, так и в Рабочей тетради. 
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Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного 

овладения), грамматические явления, речевые функции для овладения в 

говорении  указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для 

учителя. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа существительных 

(по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная 

степени прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные 

(some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. 

Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. 

Конструкция to be going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, 

across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (I live in a big city), составным именным сказуемым (My 

friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can play 

the piano). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 
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Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование 

множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи 

образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those); 

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол have got; 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 
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-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair 

– hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 
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-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе 

(shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most 

interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные 

предложения  (Be careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t 

worry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у учащихся 

начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 
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языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре 

английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: 

рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать 

функциональные и формальные особенности новых грамматических явлений; 

рубрики “Reading Rules”, где ученики знакомятся с правилами чтения 

английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to learn”, которая 

поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога 

и т.д.); рубрики “Word Building”, знакомящей учащихся с некоторыми 

способами словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует 

также Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, 

изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических 

понятий с учетом возрастных, психических особенностей развития детей 

младшего школьного возраста, их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий 

контекст общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных 

языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по 

формированию грамматических навыков. Формирование грамматических 

навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего 

определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления 

до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Комплекс упражнений 

помещен не только в Учебнике, но и в Рабочей тетради (рубрика “G” 

(“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения в игровой форме. 

Учитывая, что игра у младших школьников все еще остается одним из ведущих 

видов деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в игровой форме 

для формирования и совершенствования лексических и грамматических 

навыков. 

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении  указаны в 

речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 
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7) Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности обучающихся  (содержится в приложении к 

рабочей программе) 

8)Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

Учебник 

Учебники УМК 2-4 построены в соответствии с базисным образовательным 

планом (2 часа в неделю). В Учебник включено несколько приложений: 1. 

Грамматический справочник; 2. Лингвострановедческий справочник, дающий 

краткие пояснения некоторых фактов культуры стран изучаемого языка и 

России; 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и 

географических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов; 6. «Учись 

учиться», содержащее памятки для формирования СУУ и УУД. 

Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся 

ссылки на Рабочую тетрадь, Книгу для чтения и другие компоненты 

образовательной среды. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации 

представленного в Учебнике материала. Рабочие тетради используется как на 

уроке, так и дома. Задания в них могут выполняться  как в письменной, так и в 

устной формах. 

Книга для чтения 

Книги для учителя содержат общую характеристику УМК, описывают цели 

и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса 

коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов 

работы, используемых в УМК, а также дают подробные методические 

рекомендации по проведению уроков, использованию цифровых 

образовательных ресурсов. В них представлены альтернативные варианты 

работы с упражнениями, в зависимости от уровня подготовки учащихся, ключи 

к упражнениям. В Книгах для учителя помещены Приложения: тематические 

карты к каждому циклу уроков; списки памяток для развития универсальных 

учебных действий и специальных учебных умений, список выражений 

классного обихода. В Книгу для учителя к УМК “English-3” включено 

приложение «Рекомендации по формированию универсальных учебных 

действий и специальных учебных умений». 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает 

цели и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса 

коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов 
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работ, используемых в УМК, а также дает подробные методические 

рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные 

варианты работы с упражнениями, в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, ключи к упражнениям. В Книге для учителя помещены Приложения: 

тематические карты к каждому циклу уроков; памятки для развития учебных 

умений. 

Наглядно-дидактический материал 

Наглядно-дидактический материал содержит картинки с постоянно 

действующими участниками межкультурного диалога, представленными на 

страницах учебника (сказочные персонажи, литературные герои (герои 

мультфильмов и телепередач), разрезной алфавит и карточки для игр. На 

оборотной стороне рисунка приводятся речевые образцы, которые 

демонстрируют лексический и грамматический материал, необходимый для 

описания или рассказа о том или ином герое. Компонент сопровождается 

методическими рекомендациями по его использованию. Для удобства работы 

учителю предлагается сводная таблица, которая показывает, какой конкретно 

наглядно-дидактический материал используется на каждом уроке. 

Прописи 

Прописи содержат занимательные развивающие задания, выполняя 

которые учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского 

алфавита, но и становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями. Овладение  написанием букв английского алфавита 

происходит в той последовательности, в которой они изучаются в учебнике. 

Материалы прописей рассчитаны на использование в первом полугодии. 

Прописи могут также быть использованы в качестве самостоятельного пособия 

для обучения детей, желающих научиться красиво писать на английском языке. 

Календарно-тематические поурочные планы 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы 

помочь учителю методически грамотно распределить учебный материал и 

спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в 

календарно-тематических планах распределен по четвертям, внутри каждой 

четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В представленной 

форме тематические планы содержат цели уроков, сопутствующие задачи, 

предметное содержание речи и социокультурное содержание отобранного 

материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из 

четырех видов речевой деятельности, а также домашнее задание и оснащение 

урока. В календарно-тематических поурочных планах учитывается материал не 

только учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги 

для чтения, Сборник контрольных заданий, а также дополнительные материалы 

из Книги для учителя. Тематический план является основой для составления 

развернутых поурочных планов, соответствующих конкретным условиям 

обучения. 
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Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Компонент «Контрольные задания. 2-4 классы» содержит четвертные и 

годовые контрольные работы и задания к ним в тестовых форматах по всем 

видам речевой деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с 

материалом циклов уроков в УМК “English 2-4”, разработана с учетом 

изучаемого в них лексико-грамматического материала и построена в 

соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестации для начальной 

школы. Новый компонент УМК помогает учащимся как можно лучше 

подготовиться к новым объективным формам и средствам итогового контроля, 

которые предполагается применять при проведении итоговой аттестации по 

окончании начальной школы, а учителю грамотно организовать оценку 

учебных достижений младших школьников в основных видах речевой 

деятельности. В компонент также входит DVD, который содержит тексты 

контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с 

иллюстрациями и примерами, обеспечивающими пошаговое овладение 

материалом, упражнения для более прочного усвоения грамматических 

явлений, раздел «Проверь себя», состоящий из вопросов и упражнений на 

проверку пройденного материала, а также ключи ко всем упражнениям для 

самопроверки. Грамматический справочник может использоваться как 

самостоятельное пособие родителями, желающими помочь ребенку в более 

глубоком усвоении основ грамматики английского языка 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать 

дополнительные материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на 

разные уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к 

итоговой аттестации, знакомит с лучшими ученическими проектами, дает 

возможность размещать свои собственные проекты, получать консультации 

авторов, скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать 

участие в различных конкурсах. 

Интернет-поддержка дает возможность учителю получать тексты Книг для 

учителя, авторских программ, календарно-тематические поурочные планы, 

аудиоприложения в формате MP3, дополнительные материалы к урокам, 

проекты, дополнительные тренировочные задания для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации новых УМК, опытом 

работы коллег, дает возможность делиться своим опытом и размещать 

собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, 

интернет-конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов 

на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского 

коллектива. 
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Мультимедийные приложения к УМК 

Мультимедийное приложение – электронный вариант УМК «English-2», в 

котором представленные на страницах учебника упражнения приобретают 

интерактивный характер. Содержание учебника расширенно в мультимедийном 

приложении за счет разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в 

едином информационном поле с учебником. 

Мультимедийное приложение содержит наглядные презентации новых 

грамматических  явлений, облегчающие их понимание, дополнительные 

упражнения для более прочного усвоения грамматического и лексического 

материала. Электронный грамматический справочник поможет 

систематизировать полученные знания. Видеоролики, визуализирующие 

произношение английских звуков, помогают в формировании аутентичного 

произношения. Обширный дополнительный материал разделов 

«Лингвострановедческий справочник» и «Это интересно», помогает в решении 

задач познавательного аспекта иноязычной культуры, расширяет знания 

учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и помогает 

обогатить знания о культуре своей родной страны. Забавная мультипликация 

делает процесс обучения более эффективным и превращает учебный процесс в 

увлекательную игру. Электронное приложение оптимизирует процесс 

обучения, позволяет рационально использовать время на уроке, может быть 

использовано во внеурочной деятельности, а также дома.  

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть 

произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. В 

аудиоприложении все упражнения записаны носителями языка. 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приемы 

технологии коммуникативного обучения произносительной, лексической, 

грамматической сторонам речи, обучению чтению и другим видам речевой 

деятельности, а также особенности овладения иноязычной культурой в 

начальной школе.  

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

1. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 
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 Примерная программа 

начального общего образования 
 Рабочая (авторская) программа к линии «Мир английского языка» для 2-4 классов 

общеобразовательной школы 

 Учебно-методический комплект "English 2" (Учебник, Рабочая тетрадь) 

 Прописи (2 кл.) 

 Учебно-методический комплект "English 3" (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для 

чтения) 

 Учебно-методический комплект "English 4" (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для 

чтения) 

 Грамматический справочник 

с упражнениями (для 2-го, 3-го и 4-го классов) 

 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК "English 2-4") 

 Контрольные задания для начальной школы (2-4 классы) 

 Методические рекомендации к контрольным заданиям с CD дисками (2-4 классы) 

 Пособия по страноведению Великобритании/ США/... 

 Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

2. 

 Наглядно-дидактический 

материал (2 кл.) 

 
 Демонстрационно-тематические плакаты для начальной школы (для 2-го, 3-го и 4-го 

классов) 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для начальной ступени обучения 
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

 Карты на иностранном языке Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая)  

Карта Европы (политическая, физическая)  

Карта России (физическая) 
 Флаги стран изучаемого языка 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 
3. 

 Мультимедийные приложения к УМК "English 2", "English 3","English 4" 
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4. 

 Аудиозаписи к УМК "English 2", "English 3", "English 4" для изучения 

английского языка (CD, MP3) 
5. 

 Мультимедийный компьютер 

 Принтер лазерный с запасным картриджем 

 Сканер 

 Средства телекоммуникации 

 Лингафонные устройства (лингафонный кабинет) 

 Мультимедийный проектор 

6 

 Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц) 
 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) 

 Штатив для карт и таблиц 

 Шкаф   для книг и пособий  

 Кабель VGA6M 

 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

 Стол учительский с тумбой 

 Стол для проектора 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

 

 

 

 

 

9) Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык»  

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой 

Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по 

овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 



 48 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих 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; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 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; 
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 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. 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; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные 

и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений 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 словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник 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 днем рождения (объѐм 15-

20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 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  (объѐм 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); 



 51 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 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; 
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 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 по определенным признакам части речи; 

 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 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в 

положительной, сравнительной 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,  видовременные 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; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число 

существительных,  образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 



 53 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками 

и основами речевых умений. 

 


