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Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ п. Красный Строитель 

Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников, входящих в Федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Планируемые   результаты   освоения   основной   образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 
 

Планируемые результаты: 
 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

 какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 
 

Структура планируемых результатов строится с учетом 

необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребенка; 

 

– определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 



отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса,формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 
 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов 

 

 данный блок служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данного уровня, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством 



обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 
 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так 

и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
 

Описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках Второй 

блок «Выпускник получит возможность научиться. Планируемые результаты 

данного блока к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения этих результаов могут достичь не все без исключения обучающиеся 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения в этом случае 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
 



Включение данной группы результатов предоставляет возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

–  программ по всем учебным предметам. 

 

Личностные результаты  

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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

 – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 – установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 – основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 



– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач;  

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 – морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

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 

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 учета 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. 

 Выпускник 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 

 Выпускник научится:  

– 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 сети Интернет;  

– 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;  



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 задачным критериям;  

– устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– 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, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник 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 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 Выпускник 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 
 

В результате изучения английского языка при получении начального 

общего образования  у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

   Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 



с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

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

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор;  

- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной 

культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования.  



Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; 

 – кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование  

Выпускник научится: 

 – понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 – воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

 – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение  

Выпускник научится: 

 – соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 – читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо 

 Выпускник научится: 

 – выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 – писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 – составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 – пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 – списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; – группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  



– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 – соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления; – соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 – читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 – узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начальногообразования; 

 – оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  – распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 



речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 – использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 – распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

    

2.Содержание учебного предмета 

 
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.  

 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности в УМК «Английский в фокусе»  

Говорение  

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.  

Аудирование  

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.  

Чтение  

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение – whole-word reading), 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.  



Письмо  

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 для языкового портфеля.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся 

постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно 

облегчает процесс чтения слов и предложений.  

В третьем и четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и 

основные правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными 

буквосочетаниями и правилами орфографии.  

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле.  

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и 

дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), 

обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there 

is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений 

на смысловые группы отрабатываются путём многократного прослушивания и 



последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные 

фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных 

навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.  

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, 

что облегчает её запоминание. В учебнике также представлены простейшие 

устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have 

breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. 

It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. 

Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т. д.). В текстах 

учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 

текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, 

friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to 

dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены (project, 

portfolio, garage, tennis и т. д.).  

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика даётся в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике.  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал.  



– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала.  

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности.  

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля.  

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий.  

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому 

модулю (для каждого учащегося).  

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий.  

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы).  

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

2 класс 

Вводные занятия «Знакомство с 

английскими звуками и буквами!» 

Вводный модуль «Моя семья!»  

Модуль 1 «Мой дом!»  

Модуль 2 «Моя любимая еда!» 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

 

3 класс 

Введение 

Модуль 1.Школьные дни 



Модуль 2. Я и моя семья 

Модуль 3. Еда 

Модуль 4 Мои игрушки 

Модуль 5 Животные 

Модуль 6 Мой дом 

Модуль 7 Свободное время 

Модуль 8 Мои выходные 

 

4 Класс 

Введение 

Модуль 1.Семья и друзья 

Модуль 2. Рабочий день 

Модуль 3. Еда 

Модуль 4 В зоопарке 

Модуль 5 Где ты был вчера? 

Модуль 6 Расскажи сказку 

Модуль 7 Вспомним дни 

Модуль 8 Мои увлечения 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

2 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

   

1 Введение. Начали 1 

 Мои буквы. Начальный модуль. 12 

1 Мои буквы 7 

2 Привет 2 

3 Моя семья 3 

 Модуль 1 «Мой дом!» 11 

1 Мой дом 2 

2 Чде Чакалз? 2 



3 В ванной 2 

4 Портфолио весело в школе. 1 

5 Чтение. Городская и деревенская мышка. 1 

6 Теперь я знаю. 1 

7 Урок-повторение по пройденному модулю. 1 

8 Тест по модулю 1 1 

 Модуль 2 «Моя любимая еда!» 11 

1 Мой день рождения  2 

2 Вкусный шоколад 2 

3 Моя любимая еда! 2 

4 Портфолио. Весело в школе! 1 

5 Предпочтения в еде. Традиционная еда. 1 

6 Городская мышка и Деревенская мышка 1 

7 Теперь я знаю! 1 

8 Тест по модулю2 1 

 Модуль 3 «Мои животные!» 11 

1 Мои животные 2 

2 Я умею прыгать 2 

3 В зоопарке 2 

4 Портфолио весело в школе 

Домашние животные в Британии. 

2 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Повторение по модулю 3 1 

7 Контрольная работа 3 1 

 Модуль 4 «Мои игрушки!» 11 

1 Мои игрушки! 2 

2 У нее голубые глаза! 2 

3 Замечательный медвежонок! 2 

4 Портфолио. Весело в школе! 1 

5 Магазин плюшевых мишек Англии и старинные 

русские игрушки. 

1 

6 Городская мышка и Деревенская мышка. 1 

7 Теперь я знаю! 1 

8 Тест по модулю  4 1 

 Модуль 5 «Мои каникулы!» 11 

1 Мои каникулы! 2 

2 Ветрено!  2 

3 Волшебный остров! 2 

4 Портфолио. Весело в школе! 1 

5 Прекрасный Карнавал. Каникулы в России 1 

6 Городская мышка и Деревенская мышка. 1 

7 Теперь я знаю! 1 

8 Контрольная работа 5 1 



                                                                 Итого: 68 ч 

 

3 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

 Модуль 1.Школьные дни 8 

1 Снова в школу! 2 

2 Школьные предметы!  2 

3 Игрушечный солдатик! 1 

4 Школы в Британии. Начальная школа в России. 1 

5 Теперь я знаю 1 

6 Контрольная работа 1 1 

 Модуль 2. Я и моя семья 8 

1 Новый член семьи! 2 

2 Счастливая семья! 2 

3 Весело в школе!  

Игрушечный солдатик 

1 

4 Семья близко и далеко! Семьи в России. 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 2. 1 

 Модуль 3. Еда 8 

1 Он любит желе! 2 

2 В моей коробке для ланча! 2 

3 Перекусить! Я требую мороженное!   1 

4 Игрушечный солдатик 1 

5 Теперь я знаю. 1 

6 Контрольная работа 3. 1 

 Модуль 4 Мои игрушки 8 

1 Игрушки для маленькой Бетси! 2 

2 В моей комнате! 2 

3 Игрушечный солдатик 1 

4 Теско супермагазин! Все любят подарки! 1 

5 Теперь я знаю. 1 

6 Контрольная работа по модулю 4 1 

 Модуль 5 Животные  

1 Коровы забавные!  2 

2 Умные животные! 2 

3 Игрушечный солдатик! 1 

4 Животные! Чудесная страна дедушки Дурова! 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 5 1 

 Модуль 6 Мой дом 8 



1 Бабушка!Дедушка! 2 

2 Мой дом 2 

3 Игрушечный солдатик! 1 

4 Дома в Британии! Дома- музеи в России! 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа №6 1 

 Модуль 7 Свободное время 8 

1 Мы хорошо проводим время! 2 

2 В парке! 2 

3 Игрушечный солдатик 1 

4 На страрт, внимание, марш! Веселье после школы!  1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 7 1 

 Модуль 8 Мои выходные 10 

1 Веселый день! 2 

2 В воскресенье 2 

3 Игрушечный солдатик! 1 

4 Любимые мультфильмы! Время мультфильмов 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 8 1 

7 Резервные урок. 

Итого:68 ч 

2 

 

4 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

1 Введение. Опять вместе. 2 

 Модуль 1. Семья и друзья 8 

1 Я и моя семья 2 

2 Мой  лучший  друг. 1 

3 Веселые школьные дни. Артур и Раскал! 1 

4 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

5 Англоговорящие страны мираю Большие города 

России. 

1 

6 Теперь я знаю! 1 

7 Контрольная работа 1 1 

 Модуль 2. Рабочий день 8 

1 Больница для животных 2 

2 Работаем и играем.  2 

3 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

4 Кем хотят быть дети в России. 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 2. 1 

 Модуль 3. Еда 8 

1 Фруктовый салат пирата 2 



2 Приготовь  блюдо. 2 

3 «Златовласка  и три  медведя». 1 

4 Как  приготовить  пудинг? Что бы ты хотел к чаю? 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 3. 1 

 Модуль 4. В зоопарке 9 

1 Забавные  животные. 2 

2 Необычное о животных 2 

3 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

4 Прогулка в дикой местности 1 

5 Заповедники.Животные нуждаются в нашей помощи. 1 

6 Теперь я знаю! 1 

7 Контрольная работа 4 1 

 Модуль 5.  Где ты был вчера?   8 

1 Чаепитие.   2 

2 Наши вчерашние дни 2 

3 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

4 Пожелания ко дню рождения 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 5 1 

 Модуль 6.  Расскажи сказку 8 

1 “Заяц и черепаха” 2 

2 Жили –были 2 

3 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

4 Мир сказок 2 

5 Контрольная работа 6. 1 

 Модуль 7.  Вспомним дни 8 

1   Лучшее  время. 2 

2 Волшебные  моменты. 2 

3 Златовласка  и  три  медведя». 1 

4 Дени, которые важно помнить. 1 

5 Теперь я знаю! 1 

6 Контрольная работа 7 1 

 Модуль 8.  Увлечения 9 

1 Хорошее время впереди! 2 

2 Здравствуй,  солнце! 2 

3 Златовласка  и  три  медведя». 1 

4 Как хорошо во Флориде 1 

5 Путешествовать это весело!  1 

6 Теперь я знаю! 1 

7 Контрольная работа 8 

Итого:68 

1 
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