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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  английскому языку для 2-4 классов разработана в 

соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• ФГОС начального общего образования утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1643 и от 31 декабря 2015 г. № 1577;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №18 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 №10 О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

• с требованиями к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «29» декабря 2014 г. № 1643);   

• с рекомендациями  «Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку»; 

• с авторской  программой основного общего образования по английскому языку для  2-4 

классов (автор: Н.И.Быкова, Кузовлев В.П.);    

• с возможностями линии УМК по английскому языку для 2-4 классов системы учебников 

(авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс, В.П.Кузовлев, Э.Ш. Перегудва, 

О.В.Дуванова и др); 

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, Положения о рабочей программе МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ». 

 

Цели и задачи курса 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся:  

• первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

• гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей;  

• основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих 



сверстников, выражать свое отношение к происходящему обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России;  

• элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной(чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

• основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами;  

• уважительного отношения к чужой(иной)культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны(стран) изучаемого языка;  

• более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

• положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус 

«иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и 

политических основ российского государства, открытость и интернационализация всех 

сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест 

по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством.  

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует:  

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный);  



• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;  

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.   

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход 

от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России.  

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.  

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом.  

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т.д.  

Обучение межкультурному общению способствует:  

• формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию;  

• развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами;  

• общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

• воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку;  



• расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. Изучение ИЯ вносит 

заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе 

и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии 

и перспективу карьерного роста.   

 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 



Метапредметные результаты 

 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еe осуществления.  

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еe выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

• Умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач.  

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением.  

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации породовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения.  

• Определение общей цели и путей еe достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык (английский)».  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)».  

• Решать проблемы (задачи).  

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик будет учится:  

• 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 ее 

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;  

• 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

иностранном языках. Ученик получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 



Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученик будет учится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную 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;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 

Ученик получит возможность научится: 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, cамостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 



связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться:  

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

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 



обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

Диалогическая форма  

Уметь вести:  

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

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

• диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио, 

видео и пр.).  

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:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  



Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и 

звукобуквенные соответствия. 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: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He 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 распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

«and» и «but». 

 

Содержание учебного предмета 

 

            Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Дикие и домашние животные. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

    

         

Тематическое планирование 

 

Тема, раздел урока Количество часов 

Подготовительный этап (7 часов) 

Давай начнем! 1 

Мои буквы! 3 

Смесь букв! 2 

Большой и маленький! 1 

Я и моя семья (4 часа) 

Привет! 2 

Моя семья! 2 

Это мой дом! (11 часов) 

Мой дом! 2 

Где Чаклз? 2 

В ванной комнате! 2 

Моя комната. Телефон из спичечных коробков 1 

Сады в Великобритании и в России 1 

Городская и деревенская мышь 1 

Теперь я знаю 1 

Контрольная работа 1 

Я люблю еду! (11 часов) 

Мой день рождения! 2 

Вкусный шоколад! 2 

Моя любимая еда! 2 

Моя любимая еда. Шляпа для вечеринки 1 

Предпочтения в еде. Типичная русская еда 1 

Городская и деревенская мышь 1 

Теперь я знаю 1 

Контрольная работа 1 

 



Животные (11 часов) 

Мои животные! 2 

Я умею прыгать! 2 

В цирке! 2 

Я умею петь. Аквариум 1 

Очень любить животных. Питомцы в России 1 

Городская и деревенская мышь 1 

Теперь я знаю 1 

Контрольная работа 1 

В моей коробке для игрушек (11 часов) 

Мои игрушки! 2 

У нее синие глаза! 2 

Замечательный мишка! 2 

Моя игрушка. Веселье в школе 1 

Магазин мягких игрушек. Старые русские игрушки 1 

Городская и деревенская мышь 1 

Теперь я знаю 1 

Контрольная работа 1 

Мы любим лето (13 часов) 

Мои каникулы! 2 

Ветрено! 2 

Магический остров! 2 

Мои каникулы. Солнечные часы 1 

Красивый Корнуолл! Каникулы в России 1 

Городская и деревенская мышь 1 

Теперь я знаю 1 

Контрольная работа 1 

Повторение  1 

Повторение  1 

 

 



Содержание учебного предмета 

3 класс 

 

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. 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.  

Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 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, учебнотрудового  и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

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

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. Основные буквосочетания. 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 вопрос) предложений. Интонация перечисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 245 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, ful, teen, ty,), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное.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 (He  

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold3). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Модальные глаголы can, may, must. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  

Местоимения: личные (в объектном падеже), вопросительные, неопределенные (some, any 

— некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).   

Количественные числительные (до 100).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 



 Тематическое планирование  

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Я и мои друзья. Знакомство 1 

2 Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 1 

3 

 

Страна изучаемого языка и родная страна. 1 

4 

 

Совместные игры и занятия. 1 

5 Страна изучаемого языка и родная страна. 1 

6 Путешествия 1 

7 Повторение  по теме «Путешествия» 1 

8 Повторение изученного материала 1 

9 Я и моя семья. Возраст членов семьи 1 

10 Что ты делаешь каждый день и в свободное время 1 

11 Мой день. Обычные занятия в будни и выходные 1 

12 Совместные игры и занятия. 1 

13 Я и моя семья 1 

14 Я и моя семья 1 

15 Повторения по теме «Я и моя семья» 1 

16 Самостоятельная работа по темам «Страна изучаемого языка и 

родная страна» и «Я и моя семья» 

1 

17 

 

Повторение изученного  материала 1 

18 

 

Повторение изученного материала 1 

19 Мой дом. Работа по дому и в саду     1 

20 Работа по дому и в саду 1 



21 Мой дом. Покупки. Любимая еда 1 

22 Страна изучаемого языка и родная страна.  Праздники 1 

23 Мой дом. Работа по дому и в саду 1 

24 Мой дом 1 

25 Страна изучаемого языка и родная страна. Праздники: Рождество 1 

26 Праздники. Подарки. 1 

27 

 

Детскиепраздники, 

подготовка и празднование 

1 

28 Праздники: деньрождения 1 

29 Праздники. 1 

30 Урок повторения по теме «Страна изучаемого языка и родная 

страна. Праздники» 

1 

31 

 

Самостоятельная работа «Мой дом. Работа по дому и в саду» и « 

Праздники» 

1 

32 

 

Повторение 1 

33 Я и мои друзья. Внешность. Игрушки 1 

34 Я и мои друзья.  Внешность, одежда. 1 

35 Мои лучшие друзья. Прогулка в парке. 1 

36 Я и мои друзья. Совместные игры и занятия. 1 

37 Я и мои друзья 1 

38 Повторение по теме: Я и мои друзья 1 

39 Погода. Временагода. 1 

40 Погода. Любимоевремягода. 1 

41 Погода. Временагода. Путешествия 1 

42 Погода. Времена года 1 

43 Погода 1 

44 Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 1 



45 Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. 1 

46 

 

Мир вокруг меня. Любимые животные. 1 

47 Домашние питомцы и уход за ними. 1 

48 

 

Домашние питомцы и уход за ними. 1 

49 

 

Домашние питомцы и уход за ними. 1 

50 Урок повторения по теме  «Мир вокруг меня» 1 

51 

 

Самостоятельная работа по темам «Я и мои друзья», «Погода. 

Времена года» и «Мир вокруг меня» 

1 

52 

 

Повторение 1 

53 Я и мои друзья. Мои лучшие друзья. 1 

54 Я и мои друзья 1 

55 Погода: занятия в различную погоду. 1 

56 Праздники: детскиепраздники 1 

57 Праздники: ДеньДружбы 1 

58 Я и мои друзья. Совместные игры и занятия 1 

59 Я и мои друзья. Совместные игры и занятия. 1 

60 Летний лагерь. Занятия в нем. Занятия детей летом. 1 

61 Моя школа 1 

62 Урок повторения по теме «Я и мои друзья» 1 

63 

 

Самостоятельная работа по теме «Я и мои друзья» 1 

64 Повторение 1 

65 Повторение 1 



66 Повторение 1 

67 Повторение 1 

68 Повторение 1 

 

  



 Содержание учебного предмета 

4 класс 

 

Я и моя семья. Члены семьи их увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.   

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. 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. Дикие и домашние животные.   

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 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, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

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

– диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения 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. Основные буквосочетания… 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 вопрос) предложений. Интонация перечисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 151 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, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It’s five o’clock.). Сложноподчиненные предложения с 

because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия степени (much, little, very).  

Порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 



Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

 

 Тема 1. Мои летние предпочтения. 9 часов  

1 Что ты любишь делать летом 1 

2 Ты получил удовольствие от прошлых летних каникул? 1 

3 Что у вас есть для кабинета естественных наук? 1 

4 Куда вы отправитесь следующим летом? 1 

5 Подготовка к контрольной работе 1 

6 Контрольная работа №1 «Летние каникулы» 1 

7 Я никогда не забуду эти каникулы 1 

8 Подготовка проекта «Летние предпочтения моей семьи» 1 

9 Защита проекта «Летние предпочтения моей семьи» 1 

 Тема 2. Животные, которых я люблю. 9 часов 

10 Тебе нравятся загадки о животных 1 

11 Кошки умнее собак? 1 

12 Что ты можешь узнать в зоопарке? 1 

13 Зоопарк в нашем классе 1 

14 Какие твои любимые животные? 1 

15 Подготовка проекта «Мое любимое животное» 1 

16 Защита проекта «Мое любимое животное» 1 

17 Контрольная работа №2 по теме «Животные, которых я люблю» 

(аудирование, чтение 

1 

18 Контрольная работа №3 по теме «Животные, которых я люблю» 

(грамматика, письмо) 

1 

 Тема 3. Это время для меня! 7 часов 

19 Который час? 1 

20 Поторопись, уже очень поздно! 1 



21 Вставай! Время идти в школу! 1 

22 Как проходят твои выходные? 1 

23 Ты всегда занят? 1 

24 Подготовка проекта «Мой день» 1 

25 Защита проекта «Мой день» 1 

 Тема 4. Я люблю мою школу 10 часов 

26 Это моя школа! 1 

27 Какой следующий предмет? 1 

28 Я люблю перемену! 1 

29 Подготовка к административной контрольной работе 1 

30 Административная контрольная работа №4 по итогам I полугодия 1 

31 Работа над ошибками 1 

32 Что вы ищите? 1 

33 Средняя школа – это классно? 1 

34 Подготовка проекта «Моя средняя школа» 1 

35 Защита проекта «Моя средняя школа» 1 

 Тема 5. Место, которое делает меня счастливым 7 часов 

36 Мой дом очень хороший 1 

37 Мы внесли изменения в мою комнату 1 

38 Дом куклы. 1 

39 Ты прибрал свою комнату? 1 

40 Я счастлив, когда я дома 1 

41 Подготовка проекта «Мой дом» 1 

42 Защита проекта «Мой дом» 1 

 Тема 6. Место, где я живу. 8 часов 

43 Мне нравится жить в моем городе 1 

44 Я иду по городу 1 



45 В магазине игрушек 1 

46 Я живу в маленьком городе 1 

47 Как я могу добраться до зоопарка? 1 

48 Мой родной город особенный 1 

49 Подготовка проекта «Мой город особенный» 1 

50 Защита проекта «Мой город особенный» 1 

 Тема 7. Работа моей мечты. 8 часов 

51 Какие профессии ты любишь? 1 

52 Я собираюсь стать доктором 1 

53 Истории талантливых детей 1 

54 Какая профессия самая лучшая для тебя? 1 

55 Подготовка проекта «Профессия моей мечты» 1 

56 Защита проекта «Профессия моей мечты» 1 

57 Контрольная работа №5 по теме «Профессия моей мечты» 

(аудирование, чтение) 

1 

58 Контрольная работа №6 по теме «Профессия моей мечты» 

(грамматика, письмо) 

1 

 Тема 8. Лучшие моменты года 10 часов 

59 Что на календаре? 1 

60 Мы собираемся на пикник! 1 

61 Где Фьюдж? 1 

62 Подготовка к административной контрольной работе 1 

63 Административная контрольная работа №7 по итогам Iполугодия 1 

64 Ты хочешь быть знаменитым? 1 

65 Давай устроим школьную ярмарку! 1 

66 Что ты собираешься делать на каникулах? 1 

67 Ты любишь летний лагерь? 1 

68 Повторительно-обощающий урок 1 



 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В ходе изучения курса иностранного (английского) языка обучающиеся: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по рисункам, заголовку, 

выписывание из текста отдельных слов  и предложений, списывать текст и т.п.); 

– овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы и т.п.; 

– овладевают умениями самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

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

вопросы и переспрашивая; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

технических средств обучения. 

 

1) Формы организации познавательной деятельности, формирование функциональной 

грамотности. 

o проведение практических работ, в том числе исследовательского характера; 

o проведение дидактических и ролевых игр; 

o обучение моделированию, как способу научного познания; 

o экскурсии с целью получения информации об изучаемых объектах языка; 

o сбалансированное соединение традиционных уроков, обобщающих, уроков 

итогового контроля, уроков-сказок и др. 

o использование на уроках групповой и индивидуальной форм работы, работа в 

парах; 

o обучение организации коллективной деятельности обучающихся; 

o мониторинг функциональной грамотности. 

 

             

2) Проектная и учебно – исследовательская деятельность учащихся. 

На уроках выполняются творческие проекты. Они могут быть выполнены как 

индивидуально, так и  в группе или паре. 

 

 

3) Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ им. А.Е. Ярославцева» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 



ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религио зной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 



ему систему общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 



Система оценивания, формы, виды контроля. 

 

В УМК ”English ” конце каждого раздела предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не 

требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с 

правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими 

школьниками, экономит время выполнения работы.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Материалы проверочных, контрольных работ находятся в рабочей тетради.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся начальной школы. 

Аудирование. 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

 

Говорение 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 



этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.  

 

Чтение 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в  

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

 

Лексико-грамматический тест правильно выполненного задания 

 

91 – 100%  – “5” 

75 – 90 %  – “4”  

74 – 60 %  – “3”  

Менее 60 % – “2”     

 

Коррекционная работа 

 

Коррекционная работа проводится на уроке после проведения контрольных,  после 

уроков, консультативно по расписанию или индивидуально. Коррекционная работа 

проводится по ликвидации пробелов, с детьми, пропустившими учебное занятие, не 

освоившими тему, а так же при подготовке к олимпиадам. Используется дифференциация 

и индивидуализация. 



Виды помощи в учении обучающимся 

 

• создание атмосферы особой доброжелательности при опросе;  

• снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски; 

• предложение учащимся примерного плана ответа; 

• разрешение пользоваться схемой, наглядными пособиями, помогающими  излагать 

суть явления; 

• стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой; 

• поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью  вопросов, 

выявляющих степень понимания ими учебного материала; 

• привлечение к обсуждению предложений при проблемном обучении,  к выводам и 

обобщениям или объяснению сути проблемы; 

• разбивка заданий на части, этапы, выделение в сложных заданиях ряда  простых, 

ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее; 

• напоминание приема и способа выполнения задания;  

• предупреждение о возможных затруднениях, использование  карточек-

консультаций. 

 

Формы работы с одаренными учащимися 

 

• творческие задания;  

• индивидуальные занятия; 

• участие в олимпиадах; 

• использование современных  информационных ресурсов.   

  

Ожидаемые результаты коррекционной работы 

 

• диагностика мотивации изучения предмета; 

• повышение качества обучения по предмету. 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

В состав учебно-методического комплекта (УМК)   по английскому языку для  2-4 классов 

входят:  

• Учебник для общеобразовательных учреждений Английский язык. 2 класс. 

 

• Учебник для общеобразовательных организаций. Английский язык. 3 класс. 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Дуванова и др. / – М.: Просвещение, 2018  

 

• Учебник для общеобразовательных организаций. Английский язык. 4 класс. 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Дуванова и др. – М.: Просвещение, 2018  

 

• П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Дуванова и др. Английский язык. Книга для 

учителя 3 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2010г.  

 

• П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Дуванова и др. Английский язык. Книга для 

учителя 4 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2010г.  

 

• П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др. Английский язык. Аудиокурс для занятий в 3 

классе - Москва «Просвещение» 2010г.  

 

• П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др. Английский язык. Аудиокурс для занятий в 4 

классе - Москва «Просвещение» 2010г.  

 

• В.П.Кузовлев, С.А. Пастухова и др. Грамматический справочник с упражнениями 3 

класс./ - Москва «Просвещение» 2013г.  

 

• В.П.Кузовлев, С.А. Пастухова и др. Грамматический справочник с упражнениями 4 

класс./ - Москва «Просвещение» 2013г.  

 

• Электронные учебные издания  
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