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1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) разработана рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. Рабочая 

программа разработана на основе авторской программы Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Пастуховой С.А., Стрельниковой О.В. «Английский 

язык», издательство «Просвещение»,УМК «Школа России» с учётом: 

 

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

2.Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., рег. № 15785) (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 31. 01.2012г. № 69, от 18.12.2012г.  

№ 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576) 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом  РФ от 3 февраля 2015 г. 

№ 35847). 

4.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010.  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, 

«Просвещение», 2009  

6. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г.  № 1155-р) 

7. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

8. ООП НОО МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

9.АООП НОО МАОУ №42 г. Томска 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154), далее - СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72) 

 

Изучение курса «Английский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности. 

 

2. В метапредметном направлении: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

3. В предметном направлении: 

 Овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями в общении, отобранными для начальной 

школы; 

 Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способностях выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы; 

 Формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного языкового общения. 

 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к культуре страны/стран изучаемого языка, к культуре России; 

2) осознание ребёнком своей гражданской идентичности, своего места в мире; 

3) формирование модели речевого поведения в условиях иноязычной среды; 

4)  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного общения с носителем языка. 

Ведущая методическая идея – системно-деятельностный подход, дифференцированный подход, личностно- ориентированный подход. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ТНР:  

- карточки с речевыми моделями для составления сообщения,  

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития ученика, 

-опора на жизненный опыт ребёнка,  

-использование наглядных, дидактических материалов,   

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,  

- использование такой формы работы, как соревнование 

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений большим количеством  наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорных карточек, наглядных, дидактических материалов 



 

Дефекты речи делятся на две группы: 1)фонетическое недоразвитие, фонетикофонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи; 

2)заикание. У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности, особенно на уровне 

произвольности и осознанности; внимание неустойчивое, трудности при включения, переключения и распределения; нарушения всех свойств 

памяти; отклонения в эмоционально-волевой сферы.  

На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с 

подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из коротких и ясных по смыслу предложений. Говорить с учащимся с алалией 

необходимо медленно, четко, выразительно, требуя того же и от него. Чаще проводить совместное произношение коротких предложений 

(сопряженная речь), стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. Задачи, которые учитель ставит в учебном 

процессе необходимо детализировать, инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения.  

Использовать на уроках речевые разминки: на уроках английского языка: проговаривание отдельных слов, трудных для произношения, 

правил, терминов;  

Отказаться от проверок учащегося на скорость чтения.  

Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими исправлению).  

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех 

анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.  

Педагог должен включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, мыслительных операций. Учитель не должен 

забывать об особенностях развития таких детей, давать кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, 

проводить равномерные включения в урок динамических пауз (примерно через 10 минут). Все приемы и методы должны соответствовать 

возможностям учащихся с ТНР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах.  

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками 

дает хороший эффект в отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует  нормам 

международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с 

заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными 

образовательными программами.  

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы:  

 Задания предъявляются в письменном виде:  

 тексты (работа с текстом, перевод, ответы на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной теме), 

упражнения на отработку материала по грамматике, дополнительно используются таблицы для освоения материала по грамматике.   

 Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

  Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

  Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более сильным учащимся.   

 Используются задания разного уровня. 

  Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 



 

  Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при необходимости. 

 Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля:  устный опрос,  фронтальный опрос, диктант,  

самостоятельная работа,  самоконтроль, контрольная работа,  тест, проектная работа. 

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 

1. Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе.  

2. Предоставляется возможность использования грамматического материала учебника, а также таблиц, формул, словарей/переводчиков. 

 3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 

 4.Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

 В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания 

(утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.  

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения 

им опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые 

обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном 

контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет 

сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. 

п.),осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру.  

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими 

ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого 

круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, 

в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом 

существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 

 

3.  Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

 

   На изучение предмета «Английский язык» во 2, 3, 4 классах отводится по 68 ч. (34 учебные недели). Программа рассчитана на 204 часа. 



 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество».  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета 

Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них 

формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания 

происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом».  

На уроках иностранного языка необходимо использовать материалы, расширяющие представления младших школьников о России и 

формирующие чувство гордости за свою страну и её достижения в разных сферах. Учитель обсуждает с учащимися такие вопросы, как любовь к 

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

разных его проявлениях.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с 

культурным наследием России, стран изучаемого языка и других стран мира. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

·установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия. 

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; 

·самостоятельно адекватно 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 

Интернета; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

 



 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

основанию; 

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

 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

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

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

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



 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке. 

 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере 

(т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

- владеть техникой письма; 



 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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



 

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

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

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

·установка на здоровый образ жизни; 

·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; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешностиучебной деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·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 учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 



 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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 адекватно 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 

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 



 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

основанию; 

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

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

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

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 



 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере(т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 



 

письменная речь: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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



 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

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

·установка на здоровый образ жизни; 

·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; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·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 учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

·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 и 

обеспечение 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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 адекватно 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 

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, 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 приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

·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. 



 

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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

основанию; 

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

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

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

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 



 

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере(т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 



 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 

- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и 

диалог - побуждение к действию); умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж (говорение);  

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале (аудирование);  

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 



 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям 

другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

6. Содержание учебного предмета  

2 класс (68 часов) 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Праздники: день рождения, 

Новый год. Игрушки. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – 32 часа. 

Мои увлечения. Школьные принадлежности. Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского 

фольклора(стихи, песни, сказки) – 36 часов. 

3 класс (68 часов) 

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 популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

4 класс(68 часов) 

Поговорим о погоде. Времена года, погода, дом – 16 часов 

В деревне и в городе. Люди и животные в городе и деревне – 16 часов 

Проводим время со своей семьёй. Семейный досуг, обязанности по дому, покупки – 20 часов 

Школа – это здорово! Расписание уроков, школьные принадлежности, классная комната – 16 часов 

 

 

7. Тематическое планирование  

2 класс  

 

Название темы (раздела) Характеристика деятельности учащихся 

Привет, Английский! 

(16 ч.) 
пользоваться алфавитом; 

графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на нее вербально и  

невербально; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основную/ запрашиваемую информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом и 

речевом материале. 

Добро пожаловать в наш театр! 

(16 ч.) 
пользоваться алфавитом; 

графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  



 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на нее вербально и 

невербально; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основную/ запрашиваемую информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом и 

речевом материале.  

Давайте читать и писать по-английски! 

(20 ч.) 
пользоваться алфавитом; 

графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова; 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на нее вербально и 

невербально; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основную/ запрашиваемую информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом и 

речевом материале; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

 

Познакомьтесь с моими друзьями! 

(16 ч.) 
пользоваться алфавитом; 

графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова; 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на нее вербально и 

невербально; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основную/ запрашиваемую информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом и 

речевом материале; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 

3 класс  

 

Название темы (раздела) Характеристика деятельности учащихся 

Добро пожаловать в лесную школу! 

(16 ч.) 
пользоваться алфавитом; 

графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  



 

правильно писать изученные слова. Различать на слух и правильно произносить все 

звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи).  

Счастливые уроки 

(16 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать со слуха и правильно произносить 

все звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблять в речи глаголы в PresentSimple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного. 

употреблять количественные и порядковые числительные.  

Поговорим о новом друге 

(20 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать со слуха и правильно произносить 

все звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 



 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблять в речи глаголы в PresentSimple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного; 

употреблять количественные и порядковые числительные. 

Расскажем истории и напишем письма друзьям 

(16 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать на слух и правильно произносить все 

звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблять в речи глаголы в PresentSimple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного; 

образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

употреблять количественные и порядковые числительные. 

 

4 класс  

 

Название темы (раздела) Характеристика деятельности учащихся 

Поговорим о погоде 

(16 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать на слух и правильно произносить все 

звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 



 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблять в речи глаголы в Present, FutureSimple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного; 

образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

употреблять количественные и порядковые числительные. 

В деревне и городе 

(16 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать на слух и правильно произносить все 

звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблять в речи глаголы в Present, Past, Future Simple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного; 

образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

употреблять количественные и порядковые числительные. 

Проводим время со своей семьей 

(20 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать на слух и правильно произносить все 

звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 



 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблять в речи глаголы в Present, Past, Future Simple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного; 

образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

употреблять количественные и порядковые числительные. 

Школа – это здорово! 

(16 ч.) 
графически и каллиграфически корректно писать буквы английского алфавита; 

различать буквы и знаки транскрипции;  

правильно писать изученные слова. различать на слух и правильно произносить все 

звуки английского языка в отдельных словах и словосочетаний; 

соблюдать ритмико-интонационное оформление и правильное интонирование 

различных типов предложений; 

узнавать в устных и письменных текстах изученные слова; 

правильно использовать изученные слова в речи; 

узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все изученные 

слова (всех частей речи); 

употреблятьвречиглаголыв Present, Past, Future Simple; 

различать существительные единственного и множественного числа; 

образовывать притяжательный падеж существительного; 

образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

употреблять количественные и порядковые числительные. 

 

 

 



 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд  

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др. Учебник: Английский язык (Student’sBook) 

2 класс, 2015 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др. Учебник: Английский язык (Student’sBook) 

3 класс, 2016 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др. Учебник: Английский язык (Student’sBook) 

4 класс, 2017 

К 

 

К 

 

К 

Печатные пособия  

Рабочая тетрадь (ActivityBook) К 

Информационно-коммуникативные средства  

  

Экранно-звуковые пособия  

Диск ABBYY К 

Технические средства обучения  

Классная доска 

Персональный компьютер с принтером 

Ксерокс 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Интерактивная доска 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Оборудование класса  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

К 

 

 

 

   

 
 



 

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

                  К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

                 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек); 

                 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 


