
Аннотации  к рабочим программам по учебному предметау «Английский язык»  

начального общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2  класса  составлена в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2), примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку и рабочим программам материалам авторского 

коллектива «Английский язык» для 2-4 классы  под  редакцией В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа (М., 

Просвещение,2011год). 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

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

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

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обу-

словлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранно-

го языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в со-

вокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интер-

национализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к воз-

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

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

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

обществом и государством. 

2. Цель изучения предмета 

Формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного чело-

века и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

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

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей. 

 

3. Структура курса 

 1)Давайте участвовать в параде! 

 2)Давайте совершим путешествие! 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Коммуникативные умения 

Говорение 

– умение участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; (Знакомство) 

– умение составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– рассказывать о себе, своей семье, друге.(Знакомство) 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;(Страна 

изучаемого языка и родная страна) 

Аудирование 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; (Знакомство/ Страна изучаемого 

языка и родная страна) 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

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

(Страна изучаемого языка и родная страна) 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. (Знакомство/ Страна изучаемого языка 

и родная страна) 

Чтение 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; (Зна-

комство/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; (Знакомство/ Страна изу-

чаемого языка и родная страна) 

Письмо 

– выписывать из текста слова (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; (Знакомство/ 

Страна изучаемого языка и родная страна) 

– заполнять простую анкету; (Знакомство) 



 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся  научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

(Знакомство) 

– списывать текст; (Знакомство) 

– отличать буквы от знаков транскрипции. (Знакомство) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; (Знакомство) 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; (Знаком-

ство) 

– уточнять написание слова по словарю; (Знакомство) 

Фонетическая сторона речи 

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

дая нормы произношения звуков; (Знакомство) 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; (Знакомство/ 

Страна изучаемого языка и родная страна) 

– соблюдать интонацию перечисления; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и 

родная страна) 

– читать изучаемые слова по транскрипции. (Знакомство/ Страна изучаемого 

языка и родная страна) 

Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– узнавать простые словообразовательные элементы; (Знакомство/ Страна изу-

чаемого языка и родная страна) 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова) (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальные глаголы can; 



личные, притяжательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; (Знакомство) 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, раз-

вития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средство общения. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к  окончанию  2 класса. 

Личностные УУД: 

– умение осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– умение обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других лю-

дей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в сло-

варе; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 



– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за-

головок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

5. Формы контроля 

 

   Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма.  

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля бу-

дут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражне-

ния.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды ре-

чевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные рабо-

ты, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие 

этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и вы-

полняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать отве-

ты обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражени-

ем их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут прове-

ряться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравне-

нием этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверя-

ют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и рече-



вых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способно-

сти и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансфор-

мация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и кон-

трольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо вклю-

чать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, за-

полнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содер-

жащие элементы творчества.  

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 3  класса  составлена в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2), примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку М. Посвещение,2010 г. и рабочим программам ма-

териалам авторского коллектива «Английский язык» для 2-4 классы  под  редакцией 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа (М., Просвещение,2011год). 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

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

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

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обу-

словлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранно-

го языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в со-

вокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интер-

национализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к воз-

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

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

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

обществом и государством. 

2. Цель изучения предмета 

Формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного чело-

века и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 



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

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей. 

 

3. Структура курса 

- Откуда ты? 

-Твоя семья большая? 

- Ты- хороший помощник? 

-Что ты празднуешь? 

-Я очень хороший 

-Какое твое любимое время года? 

-У тебя есть домашний питомец? 

-Какие хорошие друзья? 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах;(Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– рассказывать о себе, своей семье, друге.(Знакомство/ Я и моя семья/ Я и мои 

друзья) 

– составлять краткую характеристику персонажа; (Я и моя семья/ Я и мои дру-

зья/ Мир вокруг меня) 

– кратко излагать содержание прочитанного текста.(Я и моя семья/ Я и мои 

друзья /Мир вокруг меня) 

Аудирование 



– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; (Знакомство/Я и моя семья/Мир 

вокруг меня/Я и мои друзья) 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

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

(Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг 

меня/Я и мои друзья) 

Чтение 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; (Зна-

комство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; ((Знакомство/Я и моя се-

мья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

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

новном на изученном языковом материале; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и 

мои друзья) 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. (Знакомство/Я и 

моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; (Знакомство/Я и 

моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);(Я и моя  семья) 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.(Я и мои друзья/Я и моя 

семья/Мир вокруг меня) 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; (Знакомство/Я и 

моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

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

ство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– заполнять простую анкету; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и 

мои друзья) 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 



Обучающийся научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

(Знакомство) 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; (Знаком-

ство) 

– уточнять написание слова по словарю; (Знакомство) 

Фонетическая сторона речи 

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

дая нормы произношения звуков; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои дру-

зья) 

Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; (Знакомство/Я 

и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. (Знаком-

ство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past Simple; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и 

мои друзья) 

– узнавать сложносочинённые 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; (Знакомство) 

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

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); (Я и моя семья) 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) (Знакомство/Я и моя се-

мья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья) 

 



Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к  окончанию  3 класса. 

Личностные УУД: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в сло-

варе; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за-

головок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

6. Формы контроля 

 

   Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма.  

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля бу-

дут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 



формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражне-

ния.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды ре-

чевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные рабо-

ты, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие 

этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и вы-

полняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать отве-

ты обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражени-

ем их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут прове-

ряться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравне-

нием этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверя-

ют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и рече-

вых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способно-

сти и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансфор-

мация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и кон-

трольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо вклю-

чать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, за-

полнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содер-

жащие элементы творчества.  

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 4 класса  составлена в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2), примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку М. Посвещение,2010 г. и рабочим программам ма-



териалам авторского коллектива «Английский язык» для 2-4 классы  под  редакцией 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа (М., Просвещение,2011год). 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

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

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

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обу-

словлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранно-

го языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в со-

вокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интер-

национализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к воз-

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

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

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

обществом и государством. 

2. Цель изучения предмета 

Формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного чело-

века и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

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

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей. 

 

3. Структура курса 

1. Мое любимое время года 

2. Мои любимые животные 

3. Время для меня 

4. Я люблю свою школу 

5. Место, которое делает меня счастливым 

6. Это где я живу 

7.  Моя будущая профессия 

8. Лучшие моменты года 

 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 



объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг 

меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучае-

мого языка и родная страна) 

– рассказывать о себе, своей семье, друге.( Я и мои друзья /Мир вокруг меня/) 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;(Страна 

изучаемого языка и родная страна) 

– составлять краткую характеристику персонажа; (Мир моих увлечений/ Я и 

мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

–  кратко излагать содержание прочитанного текста. (Мир моих увлечений/ Я и мои 

друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Аудирование 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; (Мир моих увлечений/ Я и мои дру-

зья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

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

(Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого язы-

ка и родная страна) 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна 

изучаемого языка и родная страна) 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. (Я и моя семья/Мир моих увлечений/ Я и 

мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Чтение 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; (Мир 

моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и 

родная страна) 



– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; (Мир моих увлечений/ Я и 

мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

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

новном на изученном языковом материале; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя шко-

ла/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. (Мир моих увле-

чений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; (Мир моих увлечений/ 

Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; (Мир моих увлече-

ний/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная стра-

на) 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; (Мир моих увлече-

ний/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная стра-

на) 

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

увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

– заполнять простую анкету; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя шко-

ла/Мир вокруг меня) 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; (Мир моих 

увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

– уточнять написание слова по словарю; (Мир моих увлечений/ Я и мои дру-

зья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Фонетическая сторона речи 

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

дая нормы произношения звуков; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир во-

круг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 



– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна 

изучаемого языка и родная страна) 

– соблюдать интонацию перечисления; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя 

школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; (Мир моих 

увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Стра-

на изучаемого языка и родная страна) 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. (Мир моих 

увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная 

страна) 

– узнавать простые словообразовательные элементы; (Мир моих увлечений/ Я и 

мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг ме-

ня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. (Мир моих увлечений/ Я 

и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; (Мир моих увле-

чений/ Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 



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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя 

школа/Мир вокруг меня) 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). (Мир моих увлечений/ Я 

и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна) 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к  окончанию  4  класса. 

Личностные УУД: 

 

 устанавливает взаимосвязь между целью учебной деятельности и мотивом. Определяет 

результат учения. Отвечает на вопрос цели обучения. Работает на результат.  

 умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру. 

 делает личностный выбор на основе норм морали; 

 ценит природный мир. Проявляет готовность следовать нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 ориентируется в социальных ролях. Умеет выстраивать межличностные отношения; 

 умеет избегать конфликтных ситуаций и находить выходы из спорных ситуаций; 

 доброжелательно, эмоционально-нравственно отзывается на чувства других людей, уме-

ет сопереживать; 

 соотносит поступки и события с принятыми этическими принципами, моральными нор-

мами; 

 определяет причины успеха в учебной деятельности; анализирует и контролирует ре-

зультат, соответствие результатов требованиям конкретной задачи; понимает предложе-

ния и оценки учителей, одноклассников, родителей и др.людей; 

 может оценивать себя на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 положительно относится к школе, ориентируется на содержательные моменты школьной 

действительности, принимает образец «хорошего ученика»; 

 уважительно относится к другому мнению, истории и культуре других народов; 

 бережно относится к материальным и духовным ценностям;  

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 осознает себя гражданином России, гордится Родиной, народом и историей, осознает от-

ветственность человека за общее благополучие. Осознает свою этническую принадлеж-

ность; 

 действует в соответствии с общепринятыми моральными нормами; 



 умеет нести ответственность за свои поступки. 

Регулятивные УУД: 

 Ставит учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обуча-

ющимися, и того, что еще не известно 

 Самостоятельно выделяет ориентиры действия в новом учебном материале 

 Прогнозирует результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик 

 Вносит изменения в результат своей деятельности исходя из оценки этого результата са-

мим обучающимся, учителем, одноклассниками 

 Умеет планировать, т.е. определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; умеет составлять план и определять последовательность действий 

 Вносит необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его результата 

 Соотносит способ действия и его результат с заданным эталоном 

 Выделяет и понимает то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения 

 Владеет способами мобилизации сил и энергии, обладает способностью к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и умеет преодолевать препят-

ствия 

 Самостоятельно организует поиск информации, сопоставляет полученную информацию 

с имеющимся жизненным опытом 

 

Познавательные УУД: 

 Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное 

 Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 Умеет выявлять общие законы, определяющие данную предметную область 

 Извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров 

 Самостоятельно создает алгоритм деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера 

 Моделирует преобразование объекта (пространственно-графическое или знаково-

символическое) 

 Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель 

 Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию 

 Применяет методы информационного поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств 

 Осуществляет рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

 Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной форме 

 Определяет основную и второстепенную информацию 

 Свободно ориентируется в  текстах художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей, воспринимает их 

 Понимает и адекватно оценивает язык средств массовой информации  

 Выбирает вид чтения в зависимости от цели  

 Структурирует знания  

 Анализирует объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 Проводит синтез (составляет целое из частей, в т.ч. самостоятельно достраивает и вос-

полняет недостающие компоненты) 

 Устанавливает причинно-следственные связи 

 Самостоятельно классифицирует объекты 

 Строит логические цепи рассуждений 



 Выдвигает и обосновывает гипотезы 

 

Коммуникативные УУД: 

 Планирует учебное сотрудничество с учителями и сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ взаимодействия; 

 Ставит задачи для инициативного сотрудничества при поиске и сборе информации; 

 Владеет способами разрешения конфликтов: 

- выявляет, идентифицирует проблему; 

- находит и оценивает альтернативные способы разрешения конфликта; 

- принимает решение и реализует его; 

 Владеет способами управления поведением партнера: контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

 Умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владеет монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 Осуществляет поиск информации, критически относится к ней, сопоставляет ее с ин-

формацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

6. Формы контроля 

 

   Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма.  

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля бу-

дут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражне-

ния.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды ре-

чевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные рабо-

ты, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие 

этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и вы-

полняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 



навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать отве-

ты обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражени-

ем их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут прове-

ряться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравне-

нием этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверя-

ют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и рече-

вых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способно-

сти и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансфор-

мация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и кон-

трольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо вклю-

чать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 

становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, за-

полнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содер-

жащие элементы творчества.  

 

 

 

 

 

 


	– умение участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; (Знакомство)
	– умение составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.(Знакомство)
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;(Страна изучаемого языка и родная страна)
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. (Страна изучаемого языка и родная страна)
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– выписывать из текста слова (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– заполнять простую анкету; (Знакомство)
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); (Знакомство)
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; (Знакомство)
	– списывать текст; (Знакомство)
	– отличать буквы от знаков транскрипции. (Знакомство)
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; (Знакомство)
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; (Знакомство)
	– уточнять написание слова по словарю; (Знакомство)
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; (Знакомство)
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– соблюдать интонацию перечисления; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– читать изучаемые слова по транскрипции. (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– узнавать простые словообразовательные элементы; (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова) (Знакомство/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальные глаголы c...
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; (Знакомство)
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;(Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.(Знакомство/ Я и моя семья/ Я и мои друзья)
	– составлять краткую характеристику персонажа; (Я и моя семья/ Я и мои друзья/ Мир вокруг меня)
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.(Я и моя семья/ Я и мои друзья /Мир вокруг меня)
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; ((Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);(Я и моя  семья)
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.(Я и мои друзья/Я и моя семья/Мир вокруг меня)
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– заполнять простую анкету; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); (Знакомство)
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; (Знакомство)
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; (Знакомство)
	– уточнять написание слова по словарю; (Знакомство)
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past Simple; количественны...
	– узнавать сложносочинённые 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; (Знакомство)
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); (Я и моя семья)
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) (Знакомство/Я и моя семья/Мир вокруг меня/Я и мои друзья)
	Уровень сформированности универсальных учебных действий
	к  окончанию  3 класса.
	Личностные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.( Я и мои друзья /Мир вокруг меня/)
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;(Страна изучаемого языка и родная страна)
	– составлять краткую характеристику персонажа; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	–  кратко излагать содержание прочитанного текста. (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	Аудирование
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и...
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. (Я и моя семья/Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– заполнять простую анкету; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня)
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– уточнять написание слова по словарю; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– соблюдать интонацию перечисления; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная с...
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– узнавать простые словообразовательные элементы; (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; (Мир моих увлечений/ Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня)
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). (Мир моих увлечений/ Я и мои друзья/Моя школа/Мир вокруг меня/ Страна изучаемого языка и родная страна)
	Уровень сформированности универсальных учебных действий
	к  окончанию  4  класса.
	Личностные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:



