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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» составлена на основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» в (редакции 

Федерального закона от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 

года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643); 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  

 основной образовательной программой начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 24 муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – ООП НОО МБОУ ООШ № 24); 

 на основе авторской программы по иностранному  языку «Английский 

язык: программа 2-4 классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2013.  
 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

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

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 



3 

 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 

или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

ном морали и речевого поведения. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7-9 

лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 

произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 
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системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-

этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

 Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному 

лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать 

проявления иной культуры. 

В то же время, обучение иностранному языку в начальной школе 

закладывает основу для последующего формирования универсальных 

(метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 

смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся 

овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является 

основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, 

положительно влияет на результативность всего процесса школьного 

иноязычного образования. 

Предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
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смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания».Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

В связи с тем, что в примерной программе нет распределения часов по 

темам, а сами темы представлены только как сферы общения и изучаются по 

концентрическому типу, возникла необходимость в составлении данной 

Программы, корректировки последовательности изложения тем и 

перераспределения часов, отводимых на их изучение. 

Данная Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии (в том числе информационно-

коммуникационные). 

Предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется на основе УМК 

«Английский язык. Алгоритм успеха (Forward)» (авторов М. В.Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл,  Э. Уорд). УМК имеет завершенные учебные линии 2-4 

классы и 5-9 классы. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты: 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 
«Иностранный язык» в начальной школе: 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности  
Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 
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- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью; умение 

представляться самому при знакомстве; 

 умение осознанно строить речевое высказывание по образцу (вопросы 

и ответы при знакомстве); 

 выразительное правильное чтение слов;  

 извлечение необходимой информации из прослушанного; 
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 осознание построения речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте), формулирование выводов (из прочитанного); 

 умение слушать и слышать друг друга; 

 умение выделять существенную информацию из текста; 

 умение слушать и слышать друг друга, выделять существенную 

информацию из текста, выявлять (при решении учебных задач) известное и 

неизвестное, выбирать, сопоставлять; 

 умение воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

 освоение приемов логического запоминания информации;  

 постановка проблемы и её решение в учебной ситуации;  

 умение рассматривать, сравнивать;  

 умение извлекать необходимую информацию из прочитанного и 

прослушанного; выбирать, сопоставлять; 

 зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов); 

имитация речевой единицы на уровне слова, фразы; построение высказывания 

в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор) 

 умение извлекать необходимую информацию из прочитанного 

(поисковое чтение) и прослушанного; 

 умение выявлять (при решении учебных задач) известное и 

неизвестное, выбирать, сопоставлять;  

 осознанное построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с использованием опоры). 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи, волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию; 

 умение выбрать оптимальные формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками;  

 умение дать развернутую оценку своей работе, планировать, 

выполнять и оценивать свои коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности; 

 соотнесение того, что известно и неизвестно;  

 умение оценить прогресс в усвоении знаний;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;  

 умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 моделирование ситуации поведения в классе;  

 формирование умений контролировать процесс и результаты своей 
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деятельности;  

 умение регулировать своё поведение в соответствии с моральными и 

этическими требованиями;  

 волевая саморегуляция как способность к волевому усилию;  

 умение прогнозировать;  

 постановка цели, задач собственной познавательной деятельности в 

рамках учебной задачи; планирование решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование желания общаться и умения знакомиться с другими 

ребятами; 

 потребность в общении с учителем;  

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение выражать свои мысли, высказываться по теме соответствии с 

речевой задачей.;  

 овладение монологической формой речи в соответствии с образцами; 

 высказываться по теме и участвовать в обсуждении проблемы 

 адекватное использование речевых средств для решения 

коммуникативных задач; 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

речи (на уровне одного предложения); 

 оформление диалогического и монологического высказывания в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

 имитация речевой единицы на уровне слова, фразы. 

Предметные результаты 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? 

Когда?), и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из 

сфер общения; 

 составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 

реплики с каждой стороны; 

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 
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 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу.  

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

 придумывать и записывать собственные предложения; 

 составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Ученик 2-го класса научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю.  
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Фонетическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными 

и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3 класс 

Личностные результаты: 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе: 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности  

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
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основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 
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 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

 волевая саморегуляция как способность к волевому усилию, 

формирование основ оптимистического восприятия мира, умение 

корректировать, вносить изменения в способ действия; 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 определение учебной задачи в соответствии с тем, что уже известно и 

неизвестно. 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; искать ответы на вопросы;); 

отделять новое от известного; выделять главное;  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 формирование желания общаться и умения знакомиться с другими 
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ребятами, формирование умения слушать и вступать в диалог,  

 умение представляться самому при знакомстве, умение выражать 

мысль с достаточной полнотой и точность в соответствии с поставленной 

задачей; 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное, побудительное 

предложение, общие вопросы); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путем словосложения); 

 оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Предметные результаты: 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и 

окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при 

этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые 

клише; 

 описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя 

свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по 

общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе; 
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 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится: 

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б)поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
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 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой 

на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений; 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
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 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными 

и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

4 класс 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе: 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности  

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
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2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

Выпускники получат возможность развивать: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 
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– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового 

восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 

Выпускники получат возможность развить:  

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности 

(порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной 

памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 
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–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, 

речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также 

работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных 

и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 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; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится:  

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 
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№ 

п/п 

 

Темы, разделы 

Количество часов Основные 

направления 

воспитательн

ой деят-ти 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа 

по классам 

2 кл. 3 кл. 4 

кл 

1 Знакомство.  

Представление 

одноклассникам, 

учителю, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета) 

11 11  

6 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

Эстетическое 

воспитание 

2 Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, 

возраст, 

увлечения/хобби, что 

умеют делать. 

Внешность  человека.  

Мой день (обозначение 

времени, распорядок 

дня, домашние 

обязанности).   

Одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Цвета. 

Любимая еда. 

Профессии родителей. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки. Семейный 

отдых. Путешествия, 

транспорт. 

38 

13 

 

2 

5 

 

10 

 

8 

38 

13 

 

2 

5 

 

10 

 

8 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

5 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

2 

3 

 

2 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

физическое 

воспитание 

3 Мир моих увлечений 

 Мои любимые занятия.  

Компьютер в нашей 

жизни, профессии. 

Мои любимые книги. 

Спорт: любимые виды 

спорта, физзарядка. 

Персонажи любимых 

24 

8 

5 

1 

 

 

10 

24 

8 

5 

1 

 

 

10 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

1 

 

 

4 

Ценности 

научного 

познания, 

физическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 
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сказок. 

Выходной день, 

каникулы: сафари-парк, 

зоопарк. 

4 Я и мои друзья. 

Имя, возраст, увлечения 

/ хобби, место 

жительства. 

Совместные занятия: 

делаем работу, играем в 

космонавтов, учимся 

фотографировать, 

рисуем, готовим еду, 

школьный концерт, 

прогулка в парке, 

просмотр телевизора. 

Путешествия и виды 

транспорта. Правила 

поведения в классе, на 

улице и т.д. 

Внешность: названия 

частей тела 

Письмо зарубежному 

другу. 

Любимое домашнее 

животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. Забота о 

домашнем питомце. 

35 

14 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

10 

 

 

35 

14 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

10 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

5 Моя школа. 

Классная комната , 

школьные 

принадлежности, 

школьные кружки,  

учебные предметы. 

Учебные занятия на 

уроках. 

11 

11 

11 

11 

 

3 

 

4 

 

4 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 
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6 Мир вокруг меня. 

Мой дом / квартира / 

комната: названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера.  

Мой город / моя 

деревня, моя улица. 

Природа. Дикие и 

домашние животные. 

Дни недели, месяцы. 

Погода. Бережное 

отношение к природе. 

Мир будущего. 

30 

10 

 

 

5 

15 

30 

10 

 

 

5 

15 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

Экологическое 

воспитание, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

7 Страна / страны 

изучаемого языка. 

Общие сведения: 

название, столицы 

Великобритании, США, 

Австралии. Знакомство 

с Австралией: природа 

и животный мир; 

достопримечательности 

Знакомство с 

Великобританией: 

Лондон,название 

главных 

достопримечательносте

й. 

Родная страна. 

Название, столица, 

родной город/деревня. 

Первые российские 

космонавты, первые 

полеты в космос. 

Москва – столица 

России, Санкт-

Петербург, Сочи – 

столица Олимпиады 

2014г.; название 

родного 

города/деревни, его 

размеры. 

Праздники: День 

св.Валентина, 8 марта, 

55 

12 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

18 

 

 

8 

55 

12 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

18 

 

 

8 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 
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Предметное содержание речи 

День национального 

единства (7 ноября). 

Россия: природное 

разнообразие, 

животный мир, времена 

года и погода. Лондон и 

Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская 

галерея. Русский 

художник В.Васнецов. 

Литературные 

персонажи популярных 

детских книг (имена 

героев книг). 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета 

англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной игры, за 

столом, в зоопарке, во 

время совместной игры 

поздравление с днем 

рождения и 

благодарность за 

подарок, в магазине, 

беседа о погоде, 

разговор о поездке, о 

расписании уроков, во 

время путешествия, 

разговор с врачом). 

 

                                         

Итого: 

204  204  68 68 68  
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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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
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speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажамипопулярных детских произведений; 

с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде 

таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
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– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2-4 классы –комплексные контрольные работы, предложенные авторами 

УМК (контролируется владение учащимися основными видами речевой 

деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием). Общее 

количество контрольных работ – 24;  

2 класс – 4 письменные, 4 устные работы; 

3 класс – 4 письменные, 4 устные работы; 

4 класс – 4 письменные, 4 устные работы. 

Перечень проектных работ 

Перечень проектных работ 
 

№п/п Темы проектов 

 2класс 

1. Словарь в картинках. 

2. Кукольный театр. 

3. Постер/модели «Мебель для нашего дома». 

4. Письмо другу по переписке. 

 3класс 

1. Знакомимся с Австралией  

2.  Мой магазин. 

3. Открытка другу на день рождения. 

4. Постер «Активный отдых» 
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 4 класс 

1. Моя любимая профессия. 

2. Постер/брошюра о родном крае/городе. 

3. Постер «Куда я отправлюсь в путешествие?» 

4. Журнал о жизни класса. 
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4. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности обучающихся 

Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 
2 

кл 

3 

кл. 

4 

кл. 

Знакомство (11 ч.) 

 

Приветствие, 

знакомство, прощание. 

Основные элементы 

речевого этикета  

6 2 3 Знакомство с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Говорение 

-- задавать вопросы о чем-либо; отвечать 

на вопросы собеседника; 

- расспрашивать о чем-либо; 

- попросить о чем-либо и отреагировать 

на просьбу собеседника; 

- начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

- описывать что-либо; 

- сообщать что-либо; 

- рассказывать, выражая свое отношение; 

- характеризовать, называя качества лица 

/предмета; 

- воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен; 

- пересказывать услышанный 

/прочитанный текст (по опорам, без 

опор); 

- составлять собственный текст по 

аналогии; 

 

Аудирование 

При непосредственном общении 

- понимать в целом речь учителя по ходу 

урока; 

- распознавать и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с 

ним; 

Я и моя семья (38 

ч.) 

Члены семьи, их 

характеристики. 

Физические 

характеристики 

человека. Новогодние 

праздники. Возраст 

членов семьи. 

Семейные традиции: 

празднование Дня 

рождения. Распорядок 

дня. Покупки. В 

машазине.  

20 7 11 

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 (24 ч.) 

Сказочные герои. 

Любимые занятия на 

досуге: что мы любим 

делать, что мы 

обычно делаем. Что 

нам нравиться?. Мир 

моих фантазий. Мир 

моих увлечний. 

5 9 10 

Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

 

Я и мои друзья 

(35 ч.) 

Домашние любимцы. 

Предметы вокруг 
10 10 15 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 
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меня. Занятия в 

разные дни недели. 

Мои друзья и я. 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

- распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и /или содержащее некоторые 

незнакомые слова; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку; 

- использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное; 

 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста)  

- воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где это 

происходит и т.д.); 

- воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали; 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения 

отдельных букв, принятых в английском 

языке); 

- соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом; 

- отличать буквы от транскрипционных 

значков; 

Моя школа (11 ч.) Классная комната, 

учебные предметы. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы  

3 4 4 

Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 

(30 ч.) 

Города. Люди вокруг 

нас: местонахождение 

людей и предметов, 

сказочные персонажи. 

Выражение 

преференции. 

Профессии. Животные 

на ферме. 

Обозначение и 

выражение времени. 

Предметы 

окружающего мира, 

их характеристики и 

расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Цветовая палитра 

мира. Характеристики 

людей, животных и 

объектов неживой 

природы. 

Мир животных 

Времена года и погода 

Дома 

Погода в разных 

10 10 10 

Мой дом / квартира / комната: 

названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город / село. 

Природа. Любимое время года. 

Погода 
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городах и в разное 

время года. Занятия 

людей и погода. 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию; 

- вставлять пропущенные буквы;  

- владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- находить в тексте слова с заданным 

звуком;  

- соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи; 

- распознавать случаи использования 

связующего  “r” и соблюдать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы); 

- корректно произносить предложения с 

однородными членами; 

- воспроизводить слова по транскрипции; 

- оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в 

чтении, письме и говорении. 

 

Лексическая сторона речи 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и моя страна (55 

ч.) 

Страны и города  

Знакомство со 

странами изучаемого 

языка. Страны и 

континенты. Моя 

стран и страна 

изучаемого языка. 

 

14 26 15 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера).  

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

   

Говорение 

Диалогическая форма: 

 Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения; 

 Диалог-расспрос; 

 Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

 Основные коммуникативные 

типы речи (речевые формы): 

описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей) 

Аудирование  

 - восприятие на слух и понимание 

речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

 - восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 
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сказок в аудиозаписи. 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Связующее 

“r”(there is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, 

побуди-тельного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, 

- узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики; 

- использовать слова адекватно ситуации 

общения; 

- узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы); 

- группировать слова по их тематической 

принадлежности; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения); 

- оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

 

Грамматическая сторона речи 

- воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/ речевых образцов; 

- оперировать вопросительными словами 
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в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого 

этикета, отличающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er / 

-or, -tion,     -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play – to play) 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!) 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Present, 

в продуктивной речи; 

- соблюдать порядок слов в 

предложении; 

- выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц «not» и «no»; 

- простое предложение с простым 

глагольным  (He speaks English), 

составным именным (My family is big) и 

составным глагольным  (I like to dance. 

She can skate well) сказуемым. Безличные 

предложения (It’s hot. It’s five o’clock). 

Предложения с оборотом there is/ there 

are; 

- использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there is / there are; 

- употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения; 

- различать нераспространенные и 

распространенные предложения; 

- узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

союзами and, but; 

- узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), обслуживающие ситуации 

для начальной школы; 

- выражать свое отношение к действию 

при помощи модальных глаголов (can, 
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Future, Past Simple (Indefinite). 

Правильные и неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол to do. 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: I would like… 

(I’d like…) 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образование по 

правилу, а также некоторые 

исключения) с определенным / 

неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положи-тельной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам, 

и исключения.  

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), 

неопреде-ленные (some, any –

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes. 

Наречия степени: much, little, very. 

Количественные числительные (до 

100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with. 

may, must). 

Узнавать и использовать в речи 

конструкцию: I would like… (I’d like…); 

- различать существительные 

единственного и множественного числа; 

- образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 

правил. Различать существительные с 

определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем и правильно их 

употреблять в речи; 

- образовывать притяжательный падеж 

существительного; 

- различать степени сравнения 

прилагательных; 

 - образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи; 

- оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего 

и дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределенными 

местоимениями; 

 - оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и образа 

действия; 

- употреблять количественные 

числительные (до 100) и порядковые 

числительные (до 30); 

- использовать для выражения временных 

и пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги 
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	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог-побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
	– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
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