


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» предназначена для 

обучающихся 2- 4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р);  

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы по английскому языку для начальной школы авторов  Быковой 

Н.И., Поспеловой М.Д. «Английский в фокусе». 

Цели изучения предмета: 

 формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности, как возможности 

осуществлять межличностное и культурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Задачи изучения предмета: 

 формировать умение общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы;  

 воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитывать и разносторонне развивать младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

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 т. п.), даёт возможность 

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

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Иностранный язык – один из важнейших 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 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как 

носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения.В результате изучения иностранного 

языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

        Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий.  

Обучающиеся нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, 

активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Для развития 

творческих способностей, фантазии и индивидуальности обучающихся, теоретический материал 

следует излагать системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы 

обучающиеся с ОВЗ даётся чёткая, поэтапная инструкция, им необходима помощь, показ, 

детальное объяснение. Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы 

следует учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и 

степень активности и самостоятельности обучающегося на всех этапах работы. 

В учебном плане на изучение английского языка в начальной школе отводится 204 часа. Во 

2, 3, 4 классах -  по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

I. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета  «Английский язык»  

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной  действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 



 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные);  

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  



У ученика сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 



Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

 

Предметные результаты: 
Вводный модуль. Привет! Моя семья! Мои буквы.  

Научатся: 

 вести диалог-расспрос, отдавать распоряжения, выражать совет, отдавать распоряжения, 

выражать просьбы; выражать одобрение тому, что сделали другие,  

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка,  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах,  

 понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой 

на картинку, пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала,  

 вести счет от 1 до 10; перечислить животных в зоопарке,  

 сказать, что они умеют делать;  

 рассказывать о своих школьных принадлежностях,  

 читать вслух слова с изученными буквами, писать слова с изученными буквами (Аа — Mm) 

Получат возможность научиться: 

 владеть техникой письма — графикой, каллиграфией, орфографией, 

восстанавливать слово,  

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему,  

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова,  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения,  

 познакомиться с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими 

именами (Jess, Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann) 

Модуль 1. Мой дом.  

Научатся: 

 вести диалог-расспрос, называть и описывать предметы мебели и части дома, выражать 

просьбы; рассказывать о погоде;  

 выражать одобрение тому, что сделали другие,  

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка,  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, понимать на слух текст, построенный 

на знакомом языковом материале, с опорой на картинку,  

 пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала,   

 читать вслух слова по теме, писать слова. 

Получат возможность научиться: 

 владеть техникой письма — графикой, каллиграфией, орфографией, 

восстанавливать слово,  

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему,  

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова,  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Модуль 2. Мой день рождения.  

Научатся:  

 говорить о возрасте, дне рождения  и еде,  

 считать от 1 до 10,  

 понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке,  

 писать буквы английского алфавита,  

 восстанавливать слово, предложение, списывать текст,  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом,  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию;  



 владеть техникой письма — графикой, каллиграфией, орфографией,  писать слова. 

Получат возможность научиться: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему,  

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова,  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Модуль 3. Мои животные.  

Научатся: 

вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него),  

 вести диалог побудительного характера,  

 обращаться с просьбой, соглашаться (отказываться), выполнять просьбу, предлагать 

сделать что-либо вместе, 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки, мультфильма,  

 записывать слова, предложения под диктовку;  

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;  

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке, читать про себя;  

 использовать некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, во время совместной игры. 

Получат возможность научиться:  

 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст,  любимый вид спорта и т. п.),  

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством;  

 понимать основное содержание несложных текстов, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя, характеристики героев и т. п.), 

пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

Модуль 4. Мои игрушки  

Научатся:  

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика персонажей;  

 называть игрушки,  

 говорить, где они находятся, передавать содержание прочитанного или услышанного текста 

с опорой на иллюстрацию,  

 находить ключевые слова, составлять план;  

 описывать внешность;  

 восстанавливать слово, предложение, текст;  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; стихи, 

песни, рифмовки,  

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Получат возможность научиться: 

 называть части тела,  

 воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке  

 произносить слова в соответствии с нормами иноязычного произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесённое слово; развивать творческое воображение, подбирая 

свои примеры сравнений. 

Модуль 5. Мои каникулы 

Научатся:  

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика персонажей;  

 называть времена года, описывать погоду,  

 передавать содержание прочитанного или услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

находить ключевые слова, составлять план;  



 описывать внешность; восстанавливать слово, предложение, текст;  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

воспроизводить стихи, песни, рифмовки,  

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Получат возможность научиться: 

 называть времена года,  

 воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке произносить слова в соответствии с нормами 

иноязычного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово;  

 развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть  диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир  для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

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

существенных признака; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  



 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты: 

Модуль 1. «Школьные дни»    

Научатся: 

 понимать на слух тексты, различать устную и письменную речь;  

 читать текст и находить определенную информацию.  

Получат возможность научиться: 



 описывать действия по картинке, составлять рассказ по картинке;  

 вести беседу по тексту. 

Модуль 2. «В кругу семьи»       

Научатся:  

 различать текст и предложение;  

 подбирать заголовок к тексту; 

 комментировать то, что изображено на фотографиях;  

 работать со словарем;   

 различать диалог.  

Получат возможность научиться: 

 составлять текст из предложенных предложений; 

 составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему; 

 находить  информацию   в учебнике, анализировать её содержание; 

 совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки; 

 оценивать результаты выполненного задания «проверь себя» по учебнику.    

Модуль 3.  «Все, что я люблю!»  

Научатся: 

 понимать на слух высказывания об новые названия еды; 

 находить различия между неопределенными местоимениями  some и any; 

 составлять меню для ланча в школе; 

 читать текст и подбирать рисунки к нему; 

Получат возможность научиться:  

 работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Модуль 4. «Давай играть»  

Научатся:   

 вести диалог-расспрос о принадлежности игрушек. Употреблять неопределённый 

артикль a/an, указательные местоимения this/that, these/those. Соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 

  соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

  соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Получат возможность научиться: 

 работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова; 

 находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами;   

 развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Модуль 5. «Пушистые друзья»     

Научатся:  

 вести диалог-расспрос о возрасте животных; 

  называть части тела и описывают животных; 

  пересказывать прочитанный текст по опорам; 

  оперировать активной лексикой в процессе общения; 

  воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

  понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

  реагировать вербально или невербально на услышанное; 

  выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 



  писать с опорой на образец о своём питомце, употребляя структуры have got и can; 

 овладевать навыками употребления числительных от 20 до 50; 

Получат возможность научиться:  

 новым словам по теме; 

 пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

 составлять текст с пропущенными словами; 

 составлять диалоги; 

 составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

 делать сообщения по заданной теме;  

 работать с деформированным текстом. 

Модуль 6. «Мой дом»       

Научатся:  

 вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве); 

  рассказывать о своём доме/квартире/комнате; 

  работать с активной лексикой в процессе общения; 

  находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

  писать с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывать дом/квартиру; 

  отличать буквы от транскрипционных значков; 

  писать транскрипционные знаки; 

  читать букву u в открытом и закрытом слоге; 

  овладевать основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

  соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

  распознавать и использовать связующее “r”. Структура there is/there are; 

  употреблять указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front of, 

behind, множественное число существительных, образованных  не по правилу   (-es, -ies, -

ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), союз because. 

Получат возможность научиться:  

 новым словам по теме; 

 пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

 сравнивать погоду зимой и весной; 

 составлять предложения в прошедшем времени; 

 составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

Модуль 7. «Выходной»       

Научатся:  

 рассказывать о своём хобби, выходном дне; 

 воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

  понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

 писать с опорой на образец о дне, проведённом в парке; 

 отличать буквы от транскрипционных значков; 

 писать транскрипционные знаки; 

 читать букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 употреблять Present Continuous,  структуру like doing. 

Получат возможность научиться:  



 вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с праздниками; 

 пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

 воспринимать текст о праздниках с последующим выполнением заданий; 

 составлять рифмовки; 

 находить в прочитанном тексте русские эквиваленты; 

  читать поздравительные открытки. 

Модуль 8. «День за днем»    

Научатся:  

 читать диалоги по ролям, выразительно читать тексты;   

 формировать активный и пассивный лексический запас по теме «Распорядок дня»; 

 называть дни недели; 

 спрашивать и отвечать, который час, называть время суток; 

 говорить о своем распорядке дня и спрашивать о распорядке дня другого человека, 

используя Present Simple; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку; 

 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Получат возможность научиться:  

 вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с окружающей средой; 

 пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

 воспринимать текст об окружающей среде  с последующим выполнением заданий; 

 составлять рифмовки; 

 находить в прочитанном тексте русские эквиваленты. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости  учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 



 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего  ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям  данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

и иностранном языках. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне  произвольного внимания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить  монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

коммуникации, используя в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и  ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в  совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир  для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность и взаимосвязь;  

 умение упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя три-четыре 

существенных признака; 

 умение понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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



таблицы, схемы, диаграммы; 

 умение понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

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

поиска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, от 1,3 лица; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте и находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 умение составлять на основании текста монологическое высказывание. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 умение определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного и прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

 компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 



Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Ученик получит возможность научиться: 

  представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

Вводный модуль. Снова вместе 

Научатся: 

 вести диалог-расспрос; 

 отдавать распоряжения, выражать совет, выражать просьбы;  

 выражать одобрение тому, что сделали другие, адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, понимать на слух текст, построенный 

на знакомом языковом материале, с опорой на картинку. 

Получат возможность научиться: 

 вести  этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона); пересказывать 

прочитанный текст по опорам; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню; 

 выразительно читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Модуль 1.Семья и друзья 

Научатся: 

 вести диалог-расспрос,  

 называть и описывать членов своей семьи,  

 рассказывать о своих родственниках и друзьях; 

 выражать одобрение тому, что сделали другие, адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой 

на картинку, пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала,  

читать вслух слова по теме, писать слова. 

Получат возможность научиться: 

 рассказывать (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называть 

время). 

 оперировать активной лексикой в процессе общения; 

 воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 



 понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

 воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали. 

 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 употреблять притяжательные местоимения, множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to … . 

Модуль 2.Распорядок дня 

Научатся: 

 составлять монологическое высказывание о себе; 

 вести диалог по новой теме, читать буквосочетания ir, ur, er; 

 отличать буквы от транскрипционных значков; 

 вести диалог-расспрос о занятиях спортом; 

 обсуждать тексты о распорядке дня американской школьницы и о том, кем хотят стать 

школьники в России. 

Получат возможность научиться: 

 рассказывать о своём хобби, выходном дне; 

 оперировать  активной лексикой в процессе общения; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Модуль 3. Еда  

Научатся: 

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

 вести диалог побудительного характера, обращаться с просьбой, соглашаться 

(отказываться); 

 употреблять наречия, читать букву “G” перед разными гласными, отличать буквы от 

транскрипционных значков, вести этикетный диалог «В магазине»; 

 формировать  представление о межпредметных связях и распределять продукты по 

соответствующим категориям; 

 слушать и читать комиксы, обсуждать тексты о традиционных десертах в Великобритании 

и в России. 

Получат возможность научиться: 

 вести этикетный диалог в магазине; 

 оперировать активной лексикой в процессе общения; 

 воспроизводить  наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворение, 

песню; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, грамматические явления и понимать основное содержание; 

 читать про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие незнакомые слова. 

Модуль 4. В зоопарке  

Научатся: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика персонажей; 

 называть названия животных, говорить, где они находятся, передавать содержание 

прочитанного или услышанного текста с опорой на иллюстрацию; 

 находить ключевые слова, составлять план;  

 описывать внешний вид животных; восстанавливать слово, предложение, текст; списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения. 

Получат возможность научиться: 



 воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

 писать с опорой на образец о своём питомце; 

 отличать буквы от транскрипционных значков; 

Модуль 5. Где ты был вчера? 

Научатся: 

 читать и обсуждать тексты о дне рождения английской школьницы и Дне города в России, 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

 воспроизводить стихи, песни, рифмовки, воспринимать и понимать речь учителя 

и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;  

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале: читать букву “А”перед сочетанием согласных sk и ll, отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

Получат возможность научиться: 

 рассказывать, что любят делать в свободное время; 

 рассказывать о своём хобби, выходном дне; 

 оперировать активной лексикой в процессе общения; 

 воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

  вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали; 

 выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Модуль 6. Сказки 

Научатся: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика сказочных персонажей;  

 передавать содержание прочитанного или услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

находить ключевые слова, составлять план;  

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Получат возможность научиться: 

 называть свои любимые сказки; 

 воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 произносить слова в соответствии с нормами иноязычного произношения; 

 оценивать с этой точки зрения произнесённое слово; 

 развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Модуль 7. Воспоминания 

Научатся: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика персонажей;  

 называть времена года, описывать погоду, передавать содержание прочитанного или 

услышанного текста с опорой на иллюстрацию, находить ключевые слова, составлять план; 

описывать внешность;  

 понимать речь полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 



Получат возможность научиться: 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

 писать с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составлять список для покупки продуктов; 

 отличать буквы от транскрипционных значков; 

 писать  транскрипционные знаки;; 

 овладеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 читать окончания существительных во множественном числе; 

 читать буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Модуль 8. Путешествия 

Научатся: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

описывать достопримечательности, передавать содержание прочитанного или 

услышанного текста с опорой на иллюстрацию, находить ключевые слова, составлять план; 

описывать внешность; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

воспроизводить стихи, песни, рифмовки, воспринимать и понимать речь учителя 

и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;  

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Получат возможность научиться: 

 называть места отдыха на английском языке; 

 рассказывать о своих путешествиях  по России и за границей,  

 произносить слова на английском языке в соответствии с нормами иноязычного произ-

ношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово; 

 развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

 

II. Содержание  

программы «Английский язык» 

2 класс 

Вводный модуль. Привет! Моя семья! Мои буквы.  

Как представиться, поздороваться и попрощаться. Использование типичных фраз английского 

речевого этикета. Английские звуки и алфавит. Воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно букв английского алфавита и основных буквосочетаний. 

Знакомство с персонажами учебника. Слова и структуры по теме «Семья». Основные цвета.  

Модуль 1. Мой дом.  

Мой дом\  квартира\ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Сады в 

Великобритании и в России. 

Модуль 2. Мой день рождения.  
Возраст. День рождения. Еда. Я и мои друзья. Я и моя семья.    

Модуль 3. Мои животные.  

Животные. Что животные умеют \ не умеют делать. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер. Что умеют делать питомцы в России и в Великобритании.  В цирке. Мир 

вокруг меня.  Литературные персонажи популярных детских книг (общее представление). 

Небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. 

Модуль 4. Мои игрушки  

Названия игрушек. Где находятся игрушки. Описание внешности. Помощь друг другу.   Мир 

вокруг меня. Страна изучаемого языка (общие сведения). Английские игрушки. Старинные 

русские игрушки. Литературные персонажи популярных детских книг.  

 



Модуль 5. Мои каникулы. 

Погода. Одежда. Каникулы. Времена года. Места отдыха в Великобритании и в России. Что люди 

делают в местах отдыха. 

3 класс 

Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»    
Приветствие. Добро пожаловать.  в школу. Школьные предметы. Школьные предметы. Сказка 

«Игрушечный солдатик». Начальные школы в Англии и России. Подготовка проекта о школе. 

Игра «Я знаю». Проверочная работа по  теме «Школьные дни», числительные. 

Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»       
Новые члены семьи. Глагол «быть». Притяжательные местоимения. Множественное число 

существительных. Новые прилагательные. Творчество Пикассо. Сказка «Игрушечный солдатик». 

Семьи в России. Подготовка проекта семейного дерева. Игра «Я знаю». Контрольная работа № 1 

по  теме «В кругу семьи», глагол «быть», множественное число существительных. 

Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»  
Новые названия еды. Глагол «like (нравиться)». Неопределенные местоимения someи any.   Меню 

для ленча в школе. Сказка «Игрушечный солдатик». Любимая еда людей в Великобритании и в 

России. Проект «Эмблема фестиваля мороженного». Игра «Я знаю». Самостоятельная работа  по  

теме « Все, что я люблю!», общие вопросы и краткие ответы. 

Модуль 4.     Тема: «Давай играть»  

Названия игрушек. Притяжательный падеж существительных. Неопределенный артикль. Мебель в 

комнате. Указательные местоимения. Сказка «Игрушечный солдатик». Письмо Деду Морозу. 

Рождество в Великобритании. Супермаркет. Подарки. Контрольная работа № 2 по  теме «Давай 

играть», притяжательный падеж, артикли 

Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»     
Описание животных. Множественное число существительных. Исключения. Глаголы «иметь», 

«мочь». Лексико-грамматические упражнения. Числительные от 20 до 50. Сказка «Игрушечный 

солдатик». Уголок дедушки Дурова. Лексико-грамматические упражнения. Игра «Я знаю». Работа 

над проектом по  теме « Пушистые друзья».   Контрольная работа №3 по  теме « Пушистые 

друзья».  Множественное число существительных. Исключения. Числительные от 20 до 50. 

Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»       
Названия комнат. Развитие навыков диалогической  речи. Названия комнат. Предлоги места. 

Конструкция «там есть» в утвердительной форме. Конструкция «там есть» в вопросительной 

форме. Сказка «Игрушечный солдатик». Дома-музеи в России. Лексико-грамматические 

упражнения. Игра «Я знаю». Работа с лексикой по теме « Мой дом». Контрольная работа  №3 по  

теме «Мой дом». Предлоги места. 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»       
Свободное время. Настоящее длительное время. Настоящее длительное время. Пикник в парке. 

Сказка «Игрушечный солдатик». Подготовка проекта о занятиях в свободное время. Лексико-

грамматические упражнения. Игра «Я знаю». Самостоятельная работа №4 по  теме «Выходной». 

Настоящее длительное время. 

Модуль 8.     Тема:  «День за днем» 
Дни недели. Настоящее простое время. Предлоги времени. Сказка «Игрушечный солдатик». 

Любимые мультфильмы. Лексико-грамматические упражнения. Контрольная работа №4 по  теме 

«День за днем». Настоящее простое время. Предлоги времени. Итоговое занятие. Повторение 

изученных структур по темам «Еда», «Игрушки», «Семья», «Школьные дни», «Выходной». 

4 класс 

Вводный модуль. Снова вместе.  

Как представиться, поздороваться и попрощаться. Использование типичных фраз английского 

речевого этикета. Английские звуки и алфавит. Воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно букв английского алфавита и основных буквосочетаний. 

Знакомство с персонажами учебника. Слова и структуры по теме «Знакомство».Основные цвета. 

 

Модуль 1.Семья и друзья  

Мой семья ,мои друзья. Как описать своего друга по образцу и по вопросам. Знакомство  с 

числительными от 30 до 100.Тренируются в употреблении настоящего продолженного времени. 

Слушают и читают комиксы. 



Модуль 2.Распорядок дня  

 Мой распорядок дня,мои увлечения, распорядок дня моих родственников и друзей. Выбор 

профессии моих друзей и меня. Что выбирают ребята в России и в Англии. 

Модуль3. Еда  

Что предпочитаешь из еды? Что готовят в России и Англии? Какое твоё любимое блюдо? Самые 

известные десерты в Англии и России? Знакомство с модальными глаголами. 

Модуль 4.В зоопарке  

Посещение зоопарков в Англии, какие животные живут в зоопарках, как сохранить редких 

животных в Австралии и России, как мы ухаживаем за животными, дикие и домашние животные. 

Модуль 5. Где ты был вчера?  

Чайная вечеринка, поход в гости к друзьям, поздравления на День рождения, подарки и открытки, 

новые впечатления. 

Модуль 6.Сказки  

Знакомство с английским и русским фольклором. Поём песни, читаем русские и английские 

сказки и стихи. Мои любимые сказки. Презентация на день города. Проект «Моя любимая сказка». 

Модуль 7.Воспоминания  

Мой лучший день в школе и дома. Мои памятные семейные события. Памятные места. Парки 

Англии. 

Модуль 8.Путешествия  

Как я отдыхаю и с кем. Мой отдых с семьёй. Самые лучшие места для путешествий в США и 

России. Путешествие во Флориду. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

2 класс (68 часов) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Модуль 1.  Знакомство. 11 

2 Модуль 2.   Мой дом. 12 

3 Модуль 3.  Моя любимая еда. 10 

4 Модуль 4. Мои любимые  животные. 11 

5 Модуль 5. Мои игрушки. 11 

6 Модуль 6. Мы любим лето. 13 

                     Итого: 68 

 

3 класс(68 часов) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Модуль 1. Школьные дни. 8  

2 Модуль 2. В кругу семьи. 8  

3 Модуль 3. Все, что я люблю! 8  

4 Модуль 4. Давай играть. 8  

5 Модуль 5. Пушистые друзья. 10  

6 Модуль 6. Мой дом. 10  

7  Модуль 7. Выходной. 8  

8  Модуль 8. День за днем. 8  

                     Итого: 68  

 

 

 

 

 

 



4 класс (68 часов) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводный модуль. Снова вместе.  2  

2 Модуль 1. Семья и друзья. 7  

3 Модуль 2. Распорядок дня. 7  

4 Модуль 3. Еда. 7  

5 Модуль 4. В зоопарке. 9  

6 Модуль 5. Где ты был вчера? 9  

7 Модуль 6. Сказки. 8  

8 Модуль 7. Воспоминания. 8  

9 Модуль 8. Путешествия. 11 

                     Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов. 

2. Стандарт начального образования по иностранному языку. 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

4. Авторская программа к УМК Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. «Английский в фокусе». 2 – 

4  классы», который используется для изучения иностранного языка.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): Учебник – англ. яз.для 

2,3,4 кл. общеобразоват. учрежд.-  Москва, Просвещение, 2017год. 

2. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): книга для учителя к 

учебнику Английский в фокусе / “Spotlight” для 2,3,4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва, 

Просвещение, 2017год. 

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): рабочая тетрадь к 

учебнику Английский в фокусе / “Spotlight” для 2,3,4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва, 

Просвещение, 2017год. 

4. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. «Английский в фокусе» “Spotlight”): CD / Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. - Москва, Просвещение, 2017год. 

5. Быкова Н.И., Поспелова М.Д.: Мультимедийное приложение к учебнику «Английский в 

фокусе» “Spotlight”)/ Москва, Просвещение, 2017год. 

6. Быкова Н.И., Поспелова М.Д.: Программа курса английского языка к «УМК» «Английский 

в фокусе» “Spotlight”для 2,3,4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва, Просвещение, 2017год. 

Печатные пособия. 

1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Касса букв и буквосочетаний (по возможности). 

3. Транскрипционные знаки (таблица). 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку. 

5. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

начального образования по иностранному языку. 

6. Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по темам: 

«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т. П.. 

7. Карты на иностранном языке: 

8. Географическая карта стран изучаемого языка. 

9. Географическая карта Европы. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Аудиоцентр/магнитофон. 

4. Мультимедийный проектор  

5. Компьютер  

6. Интерактивная доска 

7. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися  

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте НОО по иностранным 

языкам  

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам 

обучения  



Игры и игрушки 

1. Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка. 

2. Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

3. Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов («Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин») 

4. Мячи. 
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