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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

   
 

 

   

 

  

- Адаптированная рабочая программа по учебному предмету«Иностранныйязык» (2-4класс) обучающихся с задержкой
психического  развития (далее–ЗПР)–это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся сучетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития  и социальную 
адаптацию.
Рабочая  программа  разработана  на  основе:

 

1)Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОСНОО)в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы начальногообщегообразования 
 2)Рабочей программы по английскому языку 2-4 классы
(предметная линия учебников«Английский в фокусе»)
для общеобразовательных учреждений/авт.-сост.Быкова Н.И.,Дули Д.Поспелова М.Д.и др.-М.:Просвещение,2020.ФГОС. 3)Учебного плана 
ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск

Учебный предмет«Иностранныйязык»входит в предметную область«Филология». «Иностранный язык»в начальной школе обеспечивает 
языковое и общее речевое развитие школьников.Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению 
социализации 
обучающихся с ЗПР.

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся,не имеющих ограничений по возможностям здоровья,в те же сроки обучения
(2-4 классы).

 

Предлагаемая Рабочаяпрограмма предназначена для 2-4 класса общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственноговоспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

 

http://fgosreestr.ru/
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Цели:

 
  

           

             

              

 
             

 
 
   
            

             

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

– формирование  умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

– развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника,

мотивации

к

дальнейшему овладению английским языком;

  – обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления 
в

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;

  – освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 
и

письменной речью на английском языке;

– 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;

– формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.

Достижение поставленных целей изучения английского языка обеспечивается решением следующих практических задач:

– развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и 
жизненного

опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся;

– научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать 
правилам

                              

                                                        



здорового образа жизни, вежливо вести себя за столом;  

– познакомить с миром зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран;   

– формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран. 

Коррекционные задачи: 
1. Оказать коррекционную помощь в овладении базовым содержанием предмета «Английский язык»  

2. Развивать эмоционально-личностную сферу и корректировать ее недостатки 

3. Развивать познавательную деятельность и формировать высшие психические функции: мышление, память, внимание 

4. Развивать зрительно-моторную координацию 

5. Формировать произвольную регуляцию деятельности и поведения 

6. Корректировать нарушение устной и письменной речи 

 

Рабочая программа варианта 7.2 адресована обучающимся с ОВЗ группы ЗПР (замедленно-психического развития) которые 

характеризуются недостаточной познавательной активностью, что в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно 

тормозить их обучение и развитие. 

Быстро наступающее утомление данной категории обучающихся приводит к потере работоспособности, вследствие чего у учеников 

возникают затруднения в усвоении учебного материала. Они не удерживают в памяти условия задачи, продиктованное предложение, 

забывают слова; допускают нелепые ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют 

цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки. 

Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия правилам, содержащим несколько условий. Учащиеся 

данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое. У многих из них преобладают игровые мотивы. Частые переходы от состояния 

активности к полной или частичной пассивности, смена рабочих и нерабочих настроений тесно связана с нервно-психическим состоянием и 

возникают порой без видимых причин.  

Однако и внешние обстоятельства, например, такие, как сложность задания, необходимость выполнения большого объема работы, 

выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать и иногда надолго выбивают его из рабочего состояния. Рабочее состояние детей с 

ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи, кратковременно (15-20 минут),а 

затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко снижается 

внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. У некоторых детей 

собственное бессилие вызывает раздражение, другие категорически отказываются работать, особенно если требуется усвоить новый 

учебный материал. 

Небольшой объем знаний, который детям удается приобрести в период нормальной работоспособности, как бы повисает в воздухе, не 

связывается с последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не 

систематизируются. Вслед за этим у детей развивается крайняя неуверенность в своих силах, неудовлетворенность учебной деятельностью. 

Низкий уровень учебных знаний служит доказательством малой продуктивности обучения детей данной группы в условиях 

общеобразовательной школы. В соответствии с выше изложенным необходим поиск эффективных средств обучения, приемов и методов 



работы, адекватных особенностям развития таких детей. 

Данная  рабочая программа учитывает возможные затруднения учащихся с ОВЗ (группы ЗПР) в процессе ее усвоения. Поэтому 

проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания материала, предложение четких алгоритмов для работы, 

уменьшение объема выполняемой учеником работы, использование знаковых символов для ориентации ребенком в выполнении заданий и 

планировании действий, выделение тем для ознакомительного изучения, организация практических работ в форме демонстрации и др.) с 

соблюдением всех требований ООП НОО школы. 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, информационно-коммуникативных, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных мыслительных 

операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях у школьников с ОВЗ.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (7.2.) 

1) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предметной области; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

3) гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий; 

4) упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

5) организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

6) наглядно-действенный характер содержания образования; 

7) развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

8) обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9) постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

10) специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

11) необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

12) постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

13) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

14) комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

15) специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



16) развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

17) обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, информационно-коммуникативных, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных мыслительных 

операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях у школьников с ОВЗ.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие познавательной деятельности; 

 обеспечение ребенку успеха, в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ:  

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребёнка; 

• использование наглядных, дидактических материалов; 

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым  

ученикам даётся опорная схема-алгоритм; 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий; 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных источников знаний  опорной  карты- 

сличения, опорной схемы алгоритма. 

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Английский язык – один из важных предметов в системе подготовки современного школьника в условиях поликультурного и 



полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературой он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся 

этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут 

писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, 

возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять 

всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, 

развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на 

картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют 

в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? 

где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о 

семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания 5–6 фраз. 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и 

дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и 



повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и 

звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 

время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – whole-wordreading), 

эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное 

чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых 

слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём 

текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка. 

В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. В УМК также представлены 

социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника. 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных 

писем, поздравлений, историй и мини-сочинений. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно  базисному  (образовательному)  плану  образовательных  учреждений  РФ  на  изучение  английского  языка  в  начальной 

школе отводится 2 ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах – по 68 ч (34 учебные недели).  

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   ПРЕДМЕТА 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, являющейся основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 

концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 



На уроках создаются ситуации, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как 

любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к 

творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и 

природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. При изучении английского языка в начальной школе 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников. 

Развивается коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского зарубежного 

фольклора. Вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. Таким образом, 

содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 

поставленную в ФГОС начального общего образования задачу – средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

V.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник 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; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·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. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений  

разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание, 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. 

 
Чтение. Работа с текстом 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

 основанию; 

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

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник 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). 
 

Предметные результаты изучения английского языка во 2-м классе: 

Говорение  

Ученик 2-го класса научится:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;    

 решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;  



 составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);  

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;  

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;  

 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование  
Ученик 2-го класса научится:  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность;  

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.  

 

Чтение  

Ученик 2-го класса научится:  

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на  

изученном языковом материале;  

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем;  

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции;  

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.  

 

Письмо  

Ученик 2-го класса научится:  

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

 записывать отдельные слова, предложения по модели;  

 выписывать предложения из текста;  

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

 придумывать и записывать собственные предложения;  

 составлять план устного высказывания.  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Ученик 2-го класса научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита  (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  



 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится:  

 произносить все звуки английского алфавита;  

 различать на слух звуки английского и русского алфавита;   

 соблюдать интонацию перечисления;  

 читать изучаемые слова по транскрипции;  

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

Лексическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится:   

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;  

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится:   

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;  

 употреблять правильный порядок слов в предложении;  

 употреблять единственное и множественное число; 

 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам  (существительные,  прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 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; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

      .развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

     .овладение навыками коммуникации и принятым ритуалам взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник 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; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·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. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений  

разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·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. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить  

монологическое высказывание, 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. 
 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

 основанию; 

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

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

 получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядка). 
 

 
Предметные результаты изучения английского языка в 3-м классе 

Говорение   

Ученик 3-го класса научится:   

 осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  со  взрослыми  и  сверстниками,  в  том  числе  и  с  носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения;  

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

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  

 описывать человека, животное, предмет, картину;  

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

 просить о помощи или предложить свою помощь;  

  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре);  

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

 

Аудирование   

Ученик 3-го класса научится:   

 понимать  и  реагировать  на  устное  высказывание  партнеров  по  общению  в  пределах  сфер,  тематики  и  ситуаций  общения, 

обозначенных программой;  

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе;  

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки);   



 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на  знакомом учащимся 

языковом материале; 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка;  

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?»  

 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:   

 выразительно читать вслух;  

 читать про себя с целью: а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; б) поиска 

необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения);   

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на  

знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  

 читать  вслух  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую 

интонацию.  

 

Письмо   

Ученик 3-го класса научится:   

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;  

 составлять и записывать план прочитанного;  

 составлять и записывать рассказ на определенную тему;  

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

 самостоятельно и  графически правильно выполнять письменные лексические и  грамматические упражнения, используя в  случае 

необходимости словарь;  

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;  

 писать  краткое  письмо  или  поздравление  зарубежному  сверстнику  по  образцу  на  доступном  уровне  и  в  пределах  изученной 

тематики, используя словарь в случае необходимости.  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Ученик 3-го класса научится:   

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита;  



 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 отличать буквы от знаков транскрипции;  

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме);  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:   

 произносить все звуки английского алфавита;  

 различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

 читать изучаемые слова по транскрипции;  

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений;  

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и  

фразовое  ударение,  членение  предложений на смысловые  группы;  ритмико-интонационные  особенности  основных  

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).  

Лексическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:   

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;  

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова);  

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).  

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

слова).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:   

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;  

 употреблять правильный порядок слов в предложении;  

 употреблять единственное и множественное число;  

 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам  (существительные,  прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 



Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 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; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

.владение навыками коммуникации и принятым ритуалам взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

.способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник 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; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·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. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 



·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 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. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 



·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник 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). 

 
Предметные результаты изучения русского языка в 4-м классе 

Говорение 
Ученик 4-го класса 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).  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

 

Аудирование 

Ученик 4-го класса научится:   

 понимать на слух речь учителя во время ведения урока;  

 понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 



слова;  

 понимать на слух выказывания одноклассников;  

 понимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи;  

 понимать на слух содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);  

 понимать основную информацию услышанного;  

 извлекать конкретную информацию из услышанного;  

 понимать детали текста;  

 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 внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста.  

 

Чтение 

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

 по транскрипции;  

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;   

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;  

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное);  

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; 

 читать небольшие  тексты  различных  типов, применяя  разные  стратегии,  обеспечивающие  понимание  основной идеи  текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста;  

 с использованием иллюстративной наглядности;  

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 1) главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 2) хронологический/логический порядок предложений; 3) причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств;  



 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 1) делать выводы из прочитанного; 2) выражать собственное мнение 

по поводу прочитанного; 3) выражать суждение относительно поступков героев; 4) соотносить события в тексте с личным опытом.  

 

Письмо 

Ученик 4-го класса научится:   

 списывать текст без ошибок;   

 выполнять лексико-грамматические упражнения;  

 делать записи (выписки из текста);  

 делать подписи к рисункам;  

 отвечать письменно на вопросы;  

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);  

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец.  

 писать русские имена и фамилии по-английски;  

 писать записки друзьям;  

 составлять правила поведения/инструкции;  

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов);  

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и орфография  
Выпускник научится:  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

 отличать буквы от транскрипционных знаков;  

 читать слова по транскрипции;  

 пользоваться английским алфавитом;  

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;   

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

 писать транскрипционные знаки;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  



 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  (долгота  и  краткость  гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 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;  

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;  

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

соответствии с коммуникативной задачей;  

 распознавать имена собственные и нарицательные;  

 распознавать части речи по определённым признакам;  

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);  

 использовать правила словообразования;  

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов,  используя  различные  виды  догадки  (по  аналогии  с  родным  языком, 

словообразовательным элементам т.д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные  (до 100) и порядковые  (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и  вопросительные местоимения,  глаголы  to have,  to be, модальные  глаголы  can, may, must, 

видо-временные формы Present/Past/Future Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и  

пространственных отношений;  

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах; 



 понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;   

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;   

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам;  

 дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/вспомогательные 

глаголы);  

 приобрести  начальные  лингвистические  представления  о  системе  и  структуре  английского  языка,  необходимые  для  овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

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

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 



Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

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

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



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

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there  is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project, portfolio, garage, tennis).Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы  -еr, -от, -tion, -

ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th)  teach –  teacher,  friend –  friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family  

is big.) и составным глагольным (I like  to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом  there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have  to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные 

(в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday,  tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,  little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into,  to,  

from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 



произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

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

 

2 класс – 68 часов (2 ч/нед) 

 

Тема: Знакомство – 8 часов. 
 Лексика: Знакомство с одноклассниками, учителем. Школьные принадлежности. Животные. Глаголы движения, действия. 

 Грамматика: Краткие ответы на общие вопросы. Специальный вопрос What. Повелительное наклонение. 

Тема: Моя семья – 4 часа 
 Лексика: Члены семьи. Цвета. 

 Грамматика: Повелительное наклонение. Употребление конструкции «this is..». Составление специальных вопросов. 

Тема: Мой дом – 12 часов 
 Лексика: Мебель. Названия комнат и предметов, находящихся в них. Сады в России и Англии. 

Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы на общие 

вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 

Тема: Моя любимая еда – 11 часов 
 Лексика: Числительные. Любимая еда 

 Грамматика: Употребление конструкции «I like/I don’t like». Повелительное наклонение. Специальный вопрос What. 

Тема: Мои животные – 11 часов 
 Лексика: Животные. Цирк. 

 Грамматика: Модальный глагол can и его формы. Общий вопрос с глаголом to be. Вопросительные предложения с глаголом can. 

Тема: Мои игрушки – 11 часов 



 Лексика: Игрушки. Внешность. Части лица и тела. 

Грамматика: употребление глагола to have в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы на общие 

вопросы с этим глаголом. Предлоги места. 

Тема: Мои каникулы – 11 часов 
 Лексика: Одежда. Времена года. Планы на каникулы. 

 Грамматика: Настоящее длительное время. 

3 класс – 68 часов (2 ч/нед) 

 

Вводный модуль: Добро пожаловать – 2 часа 
Задача: вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

Тема: Школьные дни – 8 часов 
 Лексика: Школьные принадлежности. Учебные предметы. Любимый урок. 

 Грамматика: Употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы. Составление 

специальных вопросов. Числительные 11-20. Повелительное наклонение 

Тема: Моя семья – 8 часов 
 Лексика: Члены семьи. 

Грамматика: Притяжательные местоимения. Множественное число существительных. Специальный вопрос Whо. 

Тема: Все, что я люблю – 8 часов 
 Лексика: Продукты. Любимая еда. 

 Грамматика: Построение общего вопроса и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Местоимения some, any. 

Тема: Идем играть – 9 часов 
 Лексика: Игрушки. 

 Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Неопределённый артикль. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Тема: Животные – 8 часов 
 Лексика: Животные. Внешность. Части тела. 

Грамматика: Особенности употребления глагола to have в 3 лице единственном числе. Модальный глагол can в утвердительной и 

отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос How old...? 

Тема: Мой дом – 8 часов 
 Лексика: Дом. Комнаты. Предметы мебели и интерьера. 

 Грамматика: Предлоги места. Структура there is/are. 

Тема: Как хорошо провести время – 8 часов 

Лексика: Хобби, увлечения. Мои любимые занятия. 

Грамматика: Употребление Present Continuous (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 



Тема: День за днем – 9 часов 

Лексика: Дни недели. Распорядок дня. Время. 

Грамматика: Употребление предлогов времени. Present Simple и Present Continuous. 

 

 

 

4 класс – 34 часа (1 ч/нед) 

 

Вводный модуль: Снова вместе – 2 часа 
Задача: вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 3». 

Тема: Семья и друзья – 8 часов 
 Лексика: Внешность. Характер. 

 Грамматика: Предлоги места. Употребление Present Continuous. Числительные 30-100. 

Тема: Рабочий день – 8 часов 
 Лексика: Профессии, различные учреждения и их местонахождение. Занятия в свободное время. Время. 

Грамматика: Употребление Present Simple. Наречия частотности. Модальные глагол have to. 

Тема: Давай попробуем! – 8 часов 
 Лексика: Продукты. Этикет за столом. Диалог в магазине. 

 Грамматика: Употребление how many/much, a lot of, not many/much. Модальный глагол may. 

Тема: В зоопарке – 9 часов 
 Лексика: Животные и их действия. 

 Грамматика: Present Continuous и Present Simple. Прилагательные в сравнительной степени. Модальный глагол must. 

Тема: Где вы были вчера – 8 часов 
 Лексика: День рождения. Чувства, эмоции. 

Грамматика: Порядковые числительные. Употребление Past Simple глагола "быть". 

Тема: Рассказываем сказки – 8 часов 
 Лексика: Прошедшие события. Сказки, истории. Литературные персонажи. 

 Грамматика: Употребление правильных глаголов в Past Simple (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Тема: Памятные дни – 8 часов 

Лексика: Памятные события. Настроение. 

Грамматика: Употребление неправильных глаголов в Past Simple (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). Прилагательные 

в превосходной степени. 

Тема: Впереди каникулы – 9 часов 

Лексика: Названия стран. Планы на каникулы. Одежда. Погода. 



Грамматика: Структура be going to. Употребление Future Simple. Вопросительные слова. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА 

УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

2 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 

 

Знакомство 

 

8 

 

0 

- ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, 

you), притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, соединительный союз and. 

 

2 

 

Моя семья 

 

4 

 

1 

- пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом); 

- описывают членов своей семьи; 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

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

песни; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 

3 

 

Мой дом 

 

12 

 

1 

- пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом); 

- описывают предметы; 



- ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме; 

- рассказывают о своем доме; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

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

песни; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 

4 

 

Моя любимая еда 

 

11 

 

1 

- ведут диалог-расспрос о любимой еде; 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о любимой еде, поздравление с днем 

рождения; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

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

песни; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное. 

5  

Мои животные 

 

 

11 

 

1 

- ведут диалог-расспрос о том, что умеют делать одноклассники, и диалог-побуждение к 

действию; 

- рассказывают о том, что умеют делать, употребляя модальный глагол can; 

- описывают картинку, рассказывают о своем питомце; 

- говорят о том, что умеют делать животные; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть текст песни; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

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

песни; 

- выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



6  

Мои игрушки 

 

 

11 

 

1 

- описывают игрушки; 

- ведут диалог-расспрос о том, где находятся игрушки, и диалог-побуждение к действию; 

- рассказывают (о себе, о своих игрушках); 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

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

песни; 

- выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

7  

Мои каникулы 

 

 

11 

 

1 

- ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно 

надеть); 

- рассказывают о том, что носят в разную погоду; 

- читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть текст песни; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

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

песни; 

- выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- пользуются англо-русским словарем с применением знания алфавита. 

ВСЕГО за 2 класс 68 6  

 

3 класс (68 часов) 

 



№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 

 

Добро 

пожаловать 

 

2 

 

0 

- Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона).  

- Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню.  

- Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

- Соблюдают правильное ударение в словах и  фразах, интонацию в целом.  

- Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

2 

 

Школьные дни 

 

8 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.  

- Рассказывают о школьных предметах.  

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовку.  

- Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

- Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

- Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных 

предметах.  

- Отличают буквы от транскрипционных значков.  

- Пишут транскрипционные знаки /i:/ и /e/.  

- Читают букву e в открытом и закрытом слоге.  

- Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения.  

- Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

- Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20.  



- Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

- Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

- Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

 

3 

 

Моя семья 

 

8 

 

1 

- Рассказывают о членах своей семьи (имя, возраст), о семейном дереве 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни.  

- Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали.  

- Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

- Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

- Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

- Пишут с опорой на образец о своей семье. 

- Употребляют притяжательные местоимения,  

множественное число существительных, образованных по правилу. 

4  

Все, что я 

люблю 

 

 

8 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о любимой еде. 

- Рассказывают о предпочтениях в еде. 

- Пишут транскрипционные знаки /ei/ и /æ/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /t∫/.   

- Овладевают основными правилами чтения и  

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.  

- Читают окончания существительных во множественном числе.  

- Читают буквы a, i  в открытом и закрытом слоге, букву c в различных 

сочетаниях и положениях.  

- Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

- Употребляют Present Simple, местоимения some, any. 

5  

Идем играть 

 

9 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 



 - Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/.  

- Овладевают основными правилами чтения и  

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.  

- Читают букву о в открытом и закрытом слоге. 

- Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

- Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения 

this/that, these/those. 

6  

Животные 

 

 

8 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о возрасте животных.  

- Называют части тела и описывают животных.  

- Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Пишут с опорой на образец о своём питомце.  

- Отличают буквы от транскрипционных значков.  

- Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

- Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

- Читают написанные цифрами количественные  

числительные от 20 до 50. 

- Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова. 

- Употребляют множественное число существительных, образованных не по 

правилу, числительные от 20 до 50. 

7 Мой дом 8 1 - Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве).  

- Рассказывают о своём доме/квартире/комнате.  

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

- Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

- Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру.  

- Отличают буквы от транскрипционных значков.  

- Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /Λ/.  

- Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 



- Распознают и используют связующее “r”. 

- Употребляют 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. 

8 Как хорошо 

провести время 

8 1 - Ведут диалог-расспрос о том, что любят делать в свободное время.  

- Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

- Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

- Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о том, чем 

занимаются после уроков, о любимом персонаже мультфильмов. 

- Употребляют Present Continuous, структуру like doing. 

9 День за днем 9 1 - Ведут диалог-расспрос о том, что делают в данное время 

- Рассказывают о своём хобби, распорядке дня, называют время. 

- Ведут этикетный диалог в магазине. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни.  

- Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

- Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

- Употребляют Present Simple, Present Continuous, предлоги времени in, at, 

конструкцию I’d like to … . 

ВСЕГО за 3 класс 68 8  

 

4 класс (68 часов) 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

    – Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие/ прощание, вручение 



1 Снова вместе 2 0 подарка/благодарность за подарок). 

– Диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники, о любимых школьных 

праздниках). 

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

– Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню).   

– Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр).  

– Совершенствуют навыки письма.  

– Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

 

2 

 

Семья и друзья 

 

8 

 

1 

– Ведут диалоги-расспросы (о внешности, характере, дне рождения, о городах, в 

которых живут родственники и друзья). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников) по 

изучаемым темам.  

– Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале.  

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию.  

– Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

– Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

– Употребляют Present Continuous, количественные  числительные. 

 

3 

 

Рабочий день 

 

8 

 

1 

– Ведут диалоги-расспросы (о профессии, любимых занятиях и увлечениях, о 

местонахождении зданий в городе). 

– Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о будущей 

профессии. 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

– Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию.  

– Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 



3-м типе ударного слога.  

– Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

– Употребляют Present Simple, наречия времени, модальный глагол have to. 

4  

Давай 

попробуем 

 

 

8 

 

1 

– Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине). 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец викторину 

о национальных блюдах. 

– Ведут диалоги-расспросы о любимой еде. 

– Употребляют исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, 

many), модальный глагол may. 

5  

В зоопарке 

 

 

9 

 

1 

– Ведут диалоги-расспросы (о животных в зоопарке, о заповедниках и помощи 

животным). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (посещение зоопарка). 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале.  

– Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о 

животном. 

– Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

– Правильно читают буквосочетание oo и букву y. 

– Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, употребляют 

прилагательные в сравнительной степени и модальный глагол must. 

6  

Где вы были 

вчера 

 

 

8 

 

1 

– Ведут диалоги-расспросы (о характере, распорядке дня, дне рождения, о том, 

как провели выходные).  

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (выходные, посещение зоопарка, 

парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 

– Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в 



начале слова. 

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию.  

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

– Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о Дне города. 

– Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, программу Дня города. 

– Употребляют глагол to be в Past Simple, порядковые числительные (до 30). 

7 Рассказываем 

сказки 

8 1 – Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о том, как 

провели выходные).  

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

выходные). 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

– Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию.  

– Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

– Правильно читают окончание -ed в глаголах. 

– Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию.  

– Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание.  

– Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 



основное содержание текста.  

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец начало 

любимой сказки. 

– Употребляют правильные глаголы в Past Simple. 

8 Памятные дни 8 1 – Ведут диалоги-расспросы о памятных событиях, днях. 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (самые памятные дни в начальной 

школе), составляют текст по аналогии. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о 

лучшем дне года. 

– Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

– Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

– Употребляют неправильные глаголы в Past Simple, прилагательные в 

превосходной степени. 

9 Впереди 

каникулы 

9 1 – Ведут диалоги-расспросы (о планах на ближайшее будущее и каникулы, о 

погоде).   

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (крупные города России, планы на 

будущее и каникулы, погода, путешествия). 

– Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию.  

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

интересную историю. 

– Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

– Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future Simple, вопросительные 



слова. 

ВСЕГО за 4 класс 68 8  

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Наименование Количество 

Книгопечатная продукция 

 

 

   

   

   

 

Учебники 

1. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе. 2 класс 

2. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе. 3 класс 

3. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе. 4 класс 

К 

К 

К 

 

   

   

    

   

   

   

 

Печатные пособия 



 

  

  

 

  

 

  

  

            

          

  

 

 

 
   

 
 

1. Алфавит (настенная таблица).

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 
стандартеначального образования по иностранному языку.

3. Карты на иностранном языке:
- Географическая карта страны изучаемого языка (Великобритании).

4. Плакаты по англоговорящим странам.

5. Фотографии достопримечательностей и исторических памятников. 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

1. Аудиозаписи 

2. CD МР3. Spotlight 2,3,4 / Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 2 класс. В 2-х частях. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М.Д. 

3. CD МР3. Spotlight 2,3,4 / Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий дома. 2 класс. Быкова Н.И., Дули 

Дж., Эванс В., Поспелова М.Д. 

4. DVD-video. Spotlight 2,3,4 / Английский в фокусе. 2 класс. Эванс В., Дули Д. 

5. Spotlight 2 / Английский в фокусе. Плакаты. 2 класс. Эванс В., Дули Д. 

Д 

Д 

 

К 

 

Д 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Интерактивная доска.   

2. Компьютер.  

3. Мультимедийный проектор.  

4. Экспозиционный экран.  

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

  

 

  
  

 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1 экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 
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