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Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для учащихся 2-4 классов на 2019-2020 учебный год на основе  

программы Мери Боуэн, Лиз Хокинг «English World» Macmillan 2017. 

 

Рабочая образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом ЧОУ ДО «Все вместе», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебного процесса.  

 

ЧОУ ДО «Все вместе» предлагает дополнительное образование в сфере изучения 

английского языка на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем 

подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДО «Все вместе» настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной 

политики учреждения. 

 

Данная образовательная программа – локальный акт учреждения создана для 

реализации образовательного заказа общества, социального заказа обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей учреждения. 

 



Миссия ЧОУ ДО «Все вместе»: 

 

-создание достаточных и необходимых образовательных условий в сфере изучения 

английского языка для социальной успешности обучающихся ЧОУ ДО «Все вместе».  

-создание условия для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций.  

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая образовательная программа дополнительного образования по иностранным 

языкам ЧОУ ДО «Все вместе» разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ЧОУ ДО «Все вместе». 

 

Образовательная программа ЧОУ ДО «Все вместе» соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

 

Актуальность программы.  

Английский язык уже давно вызывает интерес лингвистов. Однако только в 

последнее время его изучение можно назвать по-настоящему актуальным. В настоящее 

время английский язык имеет все предпосылки для того, чтобы стать обязательным для 

изучения каждым человеком. Сейчас большим спросом пользуются компании, 

предоставляющие качественные курсы по изучению языка.  

Знание английского языка – своего рода показатель многих качеств человека. Если 

человек хочет быть конкурентоспособным на рынке, то он просто обязан уделить время 

для изучения языка. С каждым днем английский все больше входит в нашу жизнь. Уже 

просто невозможно представить выпускника университета, не владеющего хотя бы 

основами английского. А знание языка в профессиональной деятельности дает 

возможность более быстрого карьерного роста. 

 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа направлена на: 

-развитие мотивации углубленного изучении иностранного языка;  

-совершенствование форм и методов обучения,  

-использование в учебном процессе современных информационных технологий. 

 

Цели и задачи  

 

Целью обучения младших школьников начальной школы является развитие 

коммуникативной компетенции в доступных формах аудирования, говорения, чтения и 

письма, другими словами развитие всех четырех видов речевой деятельности. 

 

Также к целям обучения младших школьников можно отнести: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 



 образовательных (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, развитие кругозора и 

межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых способностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

толерантного отношения и уважение представителей  иных культур). 

 

 С учетом вышеизложенных целей формируются и задачи курса: 

 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания 

с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;   

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств;   

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;   

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе;   

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности;   

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, а также учебному сотрудничеству.  

 

 

Для осуществления образовательного процесса ЧОУ ДО «Все вместе» 

сформирован стабильный педагогический коллектив.  

Специфика кадров ЧОУ ДО «Все вместе» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у обучающихся 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 



преподавателей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы в сфере изучения английского языка. 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в сфере 

изучения английского языка представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки учебных программ, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую аттестацию. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

 

1.2.1 Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции:   

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);   

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале);   

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);   

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма);  

социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);   

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;   

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 



дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;   

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:   

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;   

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;   

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзья о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:   

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;   

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;   

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:   

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;   

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;   

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса 

в иной контекст и тому  подобное;  

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  

 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:   

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;   

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;   

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 



учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.  

 

 

2.1.1 Английский язык (предварительный стартовый уровень) 

Предметное содержание речи: Приветствие и прощание. Знакомство. В магазине игрушек. 

Транспорт. Я и мои друзья. Покупки в магазине. День рождения. Мой дом. Моя семья. Любимая 

еда. Мир вокруг меня. Погода. Прощальная вечеринка. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В говорении  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:   

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;   

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);   

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:   

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)). 

В аудировании  

Воспринимать и понимать на слух:   

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;   

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

В чтении  

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:   

 вслух ограниченные по объѐму тексты на ранее изученном языковом материале;   

 вслух и про себя ограниченные по объѐму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объѐму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию. 

В письме  

Владеть:   

 техникой письма (каллиграфией и орфографией);  

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Каллиграфия и орфография.  



Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов 

активного словаря.  

 

Фонетическая сторона речи.  

Чѐткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний 

английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и 

краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, 

произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее 

“r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. 

Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, 

восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных вопросах. 

Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

 

Лексическая сторона речи.  
Единицы продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся 

начальной школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их 

возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. 

Интернациональные слова.  

 

Грамматическая сторона речи.  
Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные коммуникативный 

типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, 

who, where, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место 

отрицания в предложении. Простое предложение. Составное именное сказуемое (The cake 

is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (Present Simple, Present Continuous) 

Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. 

Модальный глагол (can). Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определѐнный, неопределѐнный и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Личные местоимения в именительном 

падеже. Притяжательные, вопросительные, указательные местоимения и случаи их 

употребления. Наречия образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 100) и 

порядковые числительные (до 12). Предлоги (in, on, under, between, next to). 

 

 

2.1.2Английский язык (стартовый уровень)  
 

Предметное содержание речи: Повторение. Домашние обязанности. Выходной день. 

Подарки. Одежда. Распорядок дня. В цирке. Любимая еда. Животные. Обитатели моря. 

Отдых на пляже. Последовательные действия. Еда и напитки. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В говорении  

1. Диалогическая форма  



Уметь вести:   

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;   

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);   

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:   

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании  

Воспринимать и понимать на слух:   

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

В чтении  

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:   

 вслух ограниченные по объѐму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объѐму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объѐму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

В письме  

Владеть:   

 техникой письма (каллиграфией и орфографией);  

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография.  

Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов 

активного словаря.  

 

Фонетическая сторона речи.  

Чѐткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний 

английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и 

краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, 

произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее 

“r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. 

Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, 

восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных вопросах. 

Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. 

  

Лексическая сторона речи.  

Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с доступными 

учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на материале 

соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре 

англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice 

cream) и конверсии (drink – to drink).  

 



Грамматическая сторона речи.  

Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные коммуникативный 

типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном 

предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. Простое 

глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). 

Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в 

утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 

Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения 

с because. Грамматические формы изъявительного наклонения (Present, Past Simple, 

Present Continuous,). Образование прошедшего времени с помощью правильных глаголов. 

Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный 

глагол. Основные модальные глаголы (can,). Глагольные конструкции типа: like reading, 

I’d like to… . Единственное и множественное число существительных (правила и 

исключения). Артикль (определѐнный, неопределѐнный и нулевой). Существительные в 

притяжательном падеже.. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределѐнные (much, many, little, few, 

no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, 

nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, 

sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, 

quickly). Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, 

at, with, into, to, from, of).  

 

 

2.1.3 Английский язык (начальный  уровень) 
. 

Предметное содержание речи: Повторение. Школа. На ферме. Домашние животные. 

Профессии. Инструменты и материалы. Аудио и видеотехника. Спорт. Путешествие на 

поезде. Покупки. Уличные представления. Достопримечательности Лондона. Праздники. 

Города и страны. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ)  

 

Говорение 

 
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

“Grammar in conversation” (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 «English World» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке. Все тексты и диалоги представлены в 

аудиоформате. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать 

формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка 

(любимыми героями из учебника), 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 всех классах вводятся и отрабатываются правила чтения  

букв и буквосочетаний в рубрике “Phonics”.  

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 их в рифмовке. Для закрепления 

материала имеется дублирующее упражнение в рабочей тетради. 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 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.  

 

Письмо 

 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности в рубрике 

“Class composition”. В рабочей тетради, в дублирующей теме отрабатываются 

дополнительные письменные навыки, такие как пунктуация, подбор и порядок слов в 

предложении. 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 правилами чтения букв, и 

это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 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, DVD) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.). Они 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 как страницах учебника, так в 

дублирующих разделах рабочей тетради. Основные структуры представлены в текстах для 

чтения и сопутствующих упражнениях для практического использования в классе. 

Грамматические конструкции, распространённые в повседневном общении, представлены 

в виде диалогов, которые дети повторяют и учат. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 

 

2.2 Основные требования к умениям и навыкам 

 



2.2.1 Основные требования к умениям и навыкам учащихся к концу 2 класса 

(результаты усвоения программы 2 класса – 1 год обучения)  
 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения данной образовательной программы по 

английскому языку. В процессе реализации данной программы у ученика будут 

достигнуты определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык».  

У ученика  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

В процессе освоения данной образовательной программы будут достигнуты определѐнные 

метапредметные результаты. Ученики  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

В процессе освоения данной образовательной программы будут достигнуты определѐнные 

предметные результаты. Ученики  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  

 

Говорение  

Ученик научится:  

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа, животного; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, о праздниках.  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.  

 ученик получит возможность научиться:   

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  

 

Ученик научится:   

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Ученик 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  

 

Ученик научится:   

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшие тексты различных типов (рассказ, сказка, стихотворение, 

текст-описание, письмо), построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;   

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале.  

Ученик получит возможность научиться:   

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.  

 

Письмо  

 

Ученик научится:   

 списывать текст и выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения;  

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей;  

 писать по образцу тексты различных типов (текст-описание картинок, письмо 

другу, рассказ)  

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец)  

Ученик получит возможность научиться:   

 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

 

Ученик научится:   

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита;  

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка;  

 отличать буквы от знаков транскрипции;  

 уточнять написание слова по словарю учебника  

Ученик получит возможность научиться:   

 правильно читать незнакомые слова в соответствии с изученными правилами 

чтения  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

 

Ученик научится:   

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

нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 



 

Ученик получит возможность научиться:   

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  

 

Ученик научится:   

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

числе словосочетания, в пределах тематики 2 класса;   

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

 

Ученик получит возможность научиться:   

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

 

Грамматическая сторона речи  

 

Ученик научится:   

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

\неопределенным \ нулевым артиклем;существительные во множественном числе; 

глагол to be в Present Simple; глагол have – has got; глаголы в Present Simple и 

Present Continuous; глаголы в повелительном наклонении; модальный глагол can; 

личные, притяжательные местоимения; изученные прилагательные; предлоги 

местонахождения; количественные числительные 

 

Ученик получит возможность научиться:   

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные, смысловые глаголы)   

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

 

2.2.2 Основные требования к умениям и навыкам учащихся к концу 3 класса 

(результаты усвоения программы 3 класса – 2 год обучения)  
 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты.  

Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 8 

) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные предметные результаты.  



Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  

 

В говорении выпускник научится:   

 

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

побуждение;  

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы);  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

 

В аудировании выпускник научится:   

 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока;  

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова;  

 выказывания одноклассников;  

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи);   

 извлекать конкретную информацию из услышанного;  

 вербально или невербально реагировать на услышанное;  

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); использовать контекстуальную или языковую догадку;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:   

 

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

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения;  

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  



 он также научится  читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности;   

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции;  

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами;  

 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом.  

 

В письме выпускник научится:   

 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения;  

 делать подписи к рисункам;  

 отвечать письменно на вопросы;  

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;  

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и орфография  

 

Выпускник научится:  

распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

отличать буквы от транскрипционных знаков;  

читать слова по транскрипции;  

пользоваться английским алфавитом;  

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;   

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

писать транскрипционные знаки;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

использовать словарь для уточнения написания слова.  

 

Фонетическая сторона речи  

 

Выпускник научится:   

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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



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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения.  

 

Лексическая сторона речи  

 

Выпускник научится:   

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

 распознавать по определѐнным признакам части речи;  

 использовать правила словообразования;  

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

 

Грамматическая сторона речи  

 

Выпускник научится:   

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, количественные (до 1000) 

числительные;  

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-

связку to be, модальные глагол can,  видовременные формы Present/Past/ Simple/, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений;  употреблять основные 

коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;   

 понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли;  

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

неопределѐнные (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их 

производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и 

but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом 

because. 

 

2.2.3 Основные требования к умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса 

(результаты усвоения программы 4 класса – 3 год обучения)  
 



Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по английскому языку. Выпускник начальной школы 

приобретёт следующие личностные характеристики: 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 



ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 



11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

Выпускник получит возможность научится: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 



общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 извлекать конкретную информацию из услышанного;  вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

  понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

  

В чтении выпускник научится:  

 Владеть  техникой чтения, т. е. научится читать основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные 

восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности; 

Выпускник получит возможность научится: 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

  читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

  правильно списывать; 

  выполнять лексико-грамматические упражнения; 



 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

Выпускник получит возможность научится: 

  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

  писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 писать короткие истории с чёткой структурой (начало, середина, конец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания полупечатным 

шрифтом 

Выпускник получит возможность научится: 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 



 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наи-

более элементарные случаи употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; 

 конструкцию to be going to для выражения будущих действий; 

 распознавать и употреблять условные предложения первого типа. 

 Распознавать и употреблять глаголы в Present Perfеct. 

  модальные глаголы can, may, must; 

  личные, притяжательные и указательные местоимения;  

 изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и некоторым исключениям;  

 количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

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

неопределённые (some/any), (somebody/anybody/nobody) местоимения; 

 



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.), 

предложения с конструкцией there is / there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? —- No, there isn’t any.); somebody/anybody/nobody. 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

 Использовать в речи конструкцию Past Simple для описания событий в прошлом. 

 Использовать в речи конструкцию Present Perfеct для описания завершённого 

действия. 

 

III. Заключение 

 

Образовательная программа Учреждения реализуется в учебном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала обучающихся, их 

интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа, изменения 

парадигмы образования, требований к современному профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

 

Критериями реализации программы являются: 

-высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся; 

-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции;  

-высокий социальный статус учреждения. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежат следующие подходы:  

-компетентностный; 

-системный. 

 

Данная рабочая программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования учреждения. 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации программы используются: 

 

А) УМК издательства Macmillan:  

English World level 1, English World Level 2, English World 3 

В состав каждого УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для преподавателя с 

дополнительными материалами, промежуточными тестами. 

Аудио-диски, DVD- диски с фильмами с дополнительными материалами 

Б) Технические средства обучения: 

интерактивные доски SMART, 

ноутбуки, 

беспроводной интернет,  

SMART телевизоры и т.д. 
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