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I. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 

типа «норма» предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования и рассчитана на реализацию 

в течение трѐх лет.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Примерной программы  начального общего образования по курсу и требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);  

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

Минобрнауки РФ, М.: Просвещение, 2009;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 № 986 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательном процессе"; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

19.12.2012 № 1067, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год;  
 Авторская программа курса английского языка ―Милли‖/―Millie‖ для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Л. Соколовой, Н.Ю. Шульгиной, М: 

«Титул», 2010. 

В основе рабочей программы – учебно-методический комплект “Милли” / “Millie” 

авторов С.И. Азаровой и др. (издательства «Титул»)*, рекомендованный  Министерством  

образования и науки РФ в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  
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* Документы, разрешающие использовать учебники издательства «Титул», в частности 

УМК «Милли» авторов С.И. Азаровой и др. до 2019 года 
Основания: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014, пункт 3; 

2. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере образования № 

08-548 от 29.04.2014: «Образовательные учреждения вправе в течение 5 лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

данного приказа учебники из федеральных перечней учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067»; «Если основная 

образовательная программа образовательной организации предусматривает 

использование учебников, не включенных в федеральный перечень, учащиеся имеют 

возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 

приобретенных до вступления в силу Приказа». «Наряду с учебниками, в 

образовательной деятельности могут использоваться иные учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями». 

3. Приказ Минобрнауки России № 699 от 09 июня 2016 года «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».   В соответствии с данным приказом все учебные пособия, выпускаемые 

издательством «Титул», могут использоваться в образовательных учреждениях 

Российской Федерации. 

 

Данная предметная линия учебников «Милли» для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания, 

включающую наряду с личностно-ориентированным подходом к обучению иностранным 

языкам также деятельностный, коммуникативный, социокультурный (межкультурный, 

обеспечивающий диалог культур) подходы. Материалы учебника даны в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся. В соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта учебники 2–4 классов 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по иностранным языкам. 

 

Рабочая программа направлена на: 

 - формирование универсальных учебных действий (личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для начального общего образования; 

 - на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 
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Цели и задачи обучения в начальной школе 

 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника.  

 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне c 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

 приобщение детей к новому социальному опыту c использованием иностранного язы-

ка: знакомство младших школьников c миром зарубежных сверстников, c зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, a также их о6щеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направ-

лено на решение следующих задач: 

В направлении личностного развития –  

 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; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-

пользования иностранного языка как средства общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы c разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения. 

В метапредметном направлении –  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем  

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
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проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 создание условий для приобретения первоначального опыта моделирования ситуаций 

общения. 

В предметном направлении –  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьниками необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  

 овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

средней школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 создание фундамента для языкового развития. 

  

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны; 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от познавательной парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на 

иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 
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специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения 

к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует 

более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, 

дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранного языка и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного 

языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном 

языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные 

и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
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изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

В основе содержания обучения английскому языку лежит овладение учащимися 

коммуникативной компетенцией: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, стратегической.  

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в сотрудничестве, 

самостоятельная творческая деятельность, тестирование. 

Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, 

коллективная. 

Общая характеристика курса 
 

Данная рабочая программа построена на основе учебного курса ―Милли‖/―Millie‖ для 

2-4-х классов общеобразовательных учреждений России (авторов С.Т. Азаровой, Э. Н. 

Дружининой и др.). УМК соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Цель курса: формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи  курса: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

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

деятельности);  

 образовательные  (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма).   

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  Поставленные цели  

соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего образования по 

иностранному языку.  

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, в 

большом количестве игровых форм работы, методическом аппарате.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

обучения, при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе учебного процесса 

используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, уроки-путешествия. На 
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уроках применяется парная, групповая, фронтальная работа учащихся, работа в режимах 

«учитель – ученик», «ученик-ученик», «ученик 1-ученик 2 – ученик…». 

В курсе  английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

 Методы обучения: 

 методы стимулирования и мотивации; 

 методы организации и осуществления учебных действий и операций:словесные, 

наглядные, аудиовизуальные, практические, логические, методы самоуправления 

учебными действиями; 

 объяснительно-иллюстратиыный, или репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый; 

 метод развития творческого мышления. 

B учебно-методическом комплексе (УМК) ―Millie‖ авторы используют современные 

эффективные технологии обучения, включающие систему методов, способов и приемов 

обучения, направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии 

ребенка в настоящих социокультурных условиях. 

Используемые технологии: технология личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающего обучения, тест-технологии, информационно-коммуникационные, 

технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре, уровневой дифференциации 

обучения на основе обязательных результатов, игровые технологии, 

культуровоспитывающие технологии дифференцированного обучения. 

 

При разработке курса авторы придерживались личностно-ориентированного подхода, 

то есть учитывали психологические и возрастные особенности детей и стремились, чтобы 

все материалы учебника соответствовали интересам учащихся этого возраста, повышали их 

мотивацию к изучению предмета, способствовали их личностному и социальному развитию. 

B рамках УМК последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, 

нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся. Для достижения 

указанных целей материал учебника включает большое количество коммуникативно-

направленных заданий: различных игр, коммуникативных ситуаций, основанных на песнях, 

рифмовках и историях, элементах ручной работы и др. 
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Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами взаимодействия с 

миром. Деятельностный аспект обучения выражается в том, что учащимся приходится 

осваивать как вербальную деятельность, так и виды невербального самовыражения, то есть 

учебный процесс представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных 

(проблемных) задач. Личностно-деятельностный подход предполагает, что в центре об-

учения находится личность, ее мотивы, цели и потребности, а условием самореализации 

личности является деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост 

учащихся. 

Развитие когнитивных способностей учащихся также является одним из основных 

принципов курса, нашедший воплощение в заданиях на развитие памяти и навыков работы с 

информацией. 

Применительно к процессу обучения учащиеся делятся на различные 

психологические типы (аудиалы, визуалы, кинестетики и др.), поэтому успешность процесса 

обучения каждого ребенка зависит от разнообразия методов и техник, которые используются 

на уроке. Инновационной чертой УМК является реализация принципов мультисенсорного 

подхода, в основе которого лежит задействование в учебном процессе органов чувств. УМК 

предлагает большое количество заданий c использованием различных звуков, шумов, 

музыки, изображений, реальных объектов (например, поделок, выполненных на уроках 

самими детьми), мимики, жестов, движения и т. д. Цель этих заданий – активизировать все 

каналы восприятия информации и тем самым сделать обучение максимально эффективным 

для всех типов учащихся. 

Использование информационных технологий открывает здесь новые возможности. 

При отборе языкового материала, речевых ситуаций, иллюстративного и аудиомате-

риалов авторы руководствовались принципом аутентичности. Учащимся предлагаются 

отрывки из оригинальных текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям, a 

также стихи, песни, географические карты. 

Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него 

лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения 

представлений учащихся o мире, формирования доброжелательного отношения к другим на-

циям и народам и, как следствие, воспитания позитивного отношения к своей собственной 

культуре. При этом понимание «межкультурности» выходит за рамки традиционного диа-

лога двух культур, родной и изучаемого языка, и становится по-настоящему глобальным: 

учащимся предлагается информация o богатом наследии языков и культур всего мира. 

B УМК ―Millie‖ нашли также отражение межпредметные связи: в учебнике использу-

ются элементы математики, знаний об окружающем мире, труда, музыки, географии и 

истории. 

Концепция учебника основывается на принципе овладения языком вследствие по-

гружения учащихся в языковую среду. Дети младшего школьного возраста овладевают 

новым языком без специальных усилий, если, c одной стороны, они постоянно слышат 

иноязычную речь учителя и дикторов на кассете и окрyжены примерами письменной речи в 

учебнике и наглядных материалах, a c другой стороны, эмоционально вовлечены в процесс 

обучения посредством игр, песен, рифмовок, ручного труда и т. д. 

Для создания необходимой языковой среды учебник c первых уроков дает учащимся 

возможность погрузиться в живой, полноценный язык, не ограниченный только активными 

структурами и словарем. Важно отметить, что неизбежно возникающий при этом пассивный 

языковой материал тщательно отобран и не мешает пониманию активного. Более того, 

наличие пассивного языка дает возможность наиболее продвинутым учащимся расширить 

свои знания, что отражает индивидуальный подход к обучению. Авторы обращают внимание 

на то, что пассивный лексический материал не предназначен для непосредственного 

изучения и, соответственно, не подлежит контролю и оцениванию. 

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности является необ-

ходимым условием развития с социализации школьников. Целенаправленное и планомерное 
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формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности – один из 

важнейших принципов, лежащих в основе УМК. За годы обучения в начальной школе 

игровая деятельность дошкольников трансформируется в уче6но-познавательную 

деятельность младшего школьника. Научить ученика учиться значит научить его органи-

зовывать свой труд и работать c информацией; важно также развивать y него умение со-

трудничать c другими участниками учебного процесса. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. Формы и методы контроля: устный контроль, 

письменный контроль, самоконтроль. 

 

Состав и назначение УМК “Милли” / “Millie” для 2, 3 и 4 классов 
 

УМК ―Милли‖ / ―Millie‖ для каждого класса  включает в себя следующие 

компоненты: 

 учебник; 

 книгу для учителя; 

 рабочую тетрадь; 

 набор карточек для обучения чтению и говорению; 

 аудиприложение (CD MP3); 

 обучающая компьютерная программа. 

Учебник (Pupil’s Book) содержит разнообразные упражнения и задания, направленные 

на формирование коммуникативной компетенции. На страницах учебника письменно 

фиксируется и выделяется жирным шрифтом языковой материал урока, предназначенный 

для активного употребления. Кроме того, в учебник включен англо-русский словарь лексики 

для активного употребления (wordlist), в котором слова даются в алфавитном порядке и 

группируются по разделам. B учебнике также приводится страничка для родителей (parents’ 

page), содержащая рекомендации для родителей по организации занятий дома. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) представляет собой не только практическое, но и 

концептуальное руководство для учителей, являющееся эффективным средством повышения 

их квалификации и профессиональной компетенции в области раннего обучения. В ней 

содержится подробное описание концепции всего учебного курса, объяснение методических 

подходов и принципов обучения младших школьников, глоссарий современных 

методических терминов (glossary of methodological terms), список фраз классного обихода 

(classroom language), дополнительные упражнения для работы в классе (resource bank), 

материалы для фотокопирования (photocopiable materials) и тематический план курса (тар of 

the book). Помимо этого, книга содержит подробные поурочные планы, a также 

многочисленные практические рекомендации и советы, связанные c конкретными 

заданиями. В книге для учителя заложена свобода выбора, учтены возможности работы в 

разноуровневых классах, даны предложения по осуществлению дифференцированного 

подхода. 

Рабочая тетрадь (Activity Book) предлагает серию упражнений и заданий для 

осуществления дополнительной языковой практики. Главным образом, рабочая тетрадь 

предназначена для самостоятельной работы учащихся дома, но она также может быть 

использована учителем для работы в классе. Рабочая тетрадь включает дополнительный 

материал (специальные задания для наиболее подготовленных учащихся), обеспечивающий 

дифференцированный подход. В тетради также находятся специальные страницы, 

содержащие рисунки–заготовки для ручной работы. Инструкции к заданиям даны на двух 

языках для облегчения их самостоятельного выполнения детьми дома. 

Набор карточек c рисунками предназначен для использования в качестве наглядного 

пособия при обучении говорению и чтению. B книге для учителя приводятся методические 

рекомендации по использованию данных карточек при введении и отработке нового 

языкового материала, a также при обучении чтению методом целого слова. 
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Мультимедийный компонент состоит из традиционного аудиоприложения и 

обучающих компьютерных программ. Аудиоприложение содержит как аутентичные 

диалоги, песни, стихи, рифмовки, истории, так и материалы, созданные авторами. 

Обучающая компьютерная программа к ―Millie–4‖ и интерактивные плакаты для 1–4 классов 

содержат разнообразные интерактивные задания, упражнения, игры и тексты, нацеленные на 

введение, отработку и закрепление нового материала, формирование речевых и 

о6щеучебных умений и навыков. Возможности электронного носителя вмещать гораздо 

большее количество учебных материалов, чем традиционный бумажный, позволило авторам 

включить в УМК больше разноуровневых упражнений и заданий. Мультимедийные 

программы способствуют эффективному усвоению новой лексики и развитию навыков 

аудирования, обеспечивают формирование навыков чтения, повышают орфографическую 

грамотность учащихся. Все программы предназначены для индивидуальной работы на 

персональном компьютере, а также могут быть использованы для работы с целым классом с 

помощью интерактивной доски. 

 

III.  Mестo учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно действующему Федеральному базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации всего на изучение иностранного 

языка в начальной школе выделяется 204 часа. Таким образом, годовое количество учебных 

часов по английскому языку составляет  

во 2-м классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); 

в 3-м классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); 

в 4-м классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

  

IV.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и 

присвоение учащимися системы ценностей. Ценностные ориентиры составляют содержание, 

главным образом, воспитательного аспекта.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному языку. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, 

почитание родителей, забота о старших и младших. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, целеустремленность, настойчивость в 

достижении целей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, художественное творчество. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоговорящих стран.  

Ценности: культура и язык народов англоговорящих стран, толерантность, 

интернационализм. 

Таким образом, при изучении иностранного языка в начальной школе 
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– стимулируется общее речевое развитие младших школьников;  

– развивается их коммуникативная культура;  

– формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора;  

– вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

 

V. Результаты  освоения учебного предмета (личностные,  метапредметные и 

предметные) 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.); 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). В соответствии с целями и задачами 

обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме с учѐтом возможностей младших школьников;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
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существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 Формирование ИКТ-компетентности: активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

В результате изучения английского языка школьник научится: 

o Подготавливать план и тезисы сообщения (в том числе гипермедиа); выступать 

с сообщением; 

o Создавать небольшой текст на компьютере; 

o Фиксировать собственную устную речь на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки; 

o Воспринимать и понимать основную информацию в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации;  

o Использовать компьютерный словарь, экранный  перевод отдельных слов. 

 

Предметные результаты:  
А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

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

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

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

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

обучающимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

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

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

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

 социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

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

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

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

для выполнения заданий разного типа;  
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 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

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

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

В результате изучения предмета «Английский язык» обучающиеся: 

 Познакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

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 словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в 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 структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 
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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 приѐмами 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 совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

VI. Основное содержание рабочей программы к курсу “Милли”  

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем 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 английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

Предметное содержание речи во 2 классе: 

Приветствие. Знакомство. Номер моего телефона. Возраст. Любимый цвет. Игрушки. 

Мой питомец. Моя любимая еда. Любимые занятия. Выходной день в зоопарке, цирке. 

Праздник. Моя семья. Моя квартира. Моя школа / классная комната. Природа. Интересные 

места и люди. Литературные персонажи детских книг.  

 

Предметное содержание речи в 3 классе: 

Мои увлечения. Внешность. Мои друзья (внешность, увлечения). Дикие животные. 
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Праздники: день рождения, детские вечеринки. Игрушки, одежда. Времена года, погода. 

Выходной день, каникулы. Моя школа/ классная комната. Учебные предметы. Литературные 

персонажи популярных детских книг, сказок, небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни, сказки).  

 

Предметное содержание речи в 4 классе:  

Знакомство. Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, увлечения, характер, 

взаимоотношения). Праздники России и других стран. Дом/квартира/комната (замок). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

крупные города). Литературные персонажи популярных детских книг, сказок, небольшие 

простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). Книги и Интернет. Город. 

Спорт. Путешествие. Болезни и их лечение. Прошлое Земли (динозавры, замки). Известные 

люди.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (2-4 классы): 

 

Говорение 

Диалогическая речь. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, исходя из 

личного опыта, своих эмоций, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

произведением детского фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

пригласить и поблагодарить за приглашение, извиниться; диалог-расспрос – уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения.  

Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.  

Монологическая речь. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о 

себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку.  

Объем монологического высказывания (2 класс) – 4-5 фраз.  

Объем монологического высказывания (4 класс) – 5-6 фраз.  

 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для 

аудирования – от 30 секунд до 1 минуты. 

 

Чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

учебника.  

Объем текстов (2 класс) – примерно 50 слов (без учета артиклей). 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

Письменная речь  
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Написание с опорой на образец поздравления, приглашения, короткого личного письма. 
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Языковые знания и навыки (практическое усвоение): 

 

Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи  
Слухо-произносительные навыки. Узнавание и различение отдельных фонем, слов, 

смысловых синтагм и предложений. Правильное артикулирование звуков и соединение их в 

слова, словосочетания, предложения. 

Ритмико-интонационные навыки. Соблюдение норм произношения. Долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее r. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение интонации перечисления. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложений.  

 

Лексическая сторона речи 

 

К концу обучения первого года изучения английского языка учащиеся овладевают 

лексическими единицами (ЛЕ), обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, простейшими устойчивыми словосочетаниями, оценочной лексикой и 

репликами-клише как элементами речевого этикета, отражающими культуру стран 

изучаемого языка.  

Учащиеся получают начальное представление о способах словообразования: 

аффиксация – существительные с суффиксом –ing (swimming); словосложение – 

существительное + существительное (lunchbox, bedroom). Устойчивые словосочетания – cut 

out, jacket potato, run away, dream of, guinea pig, skipping rope, teddy bear. Оценочная лексика 

и реплики-клише – Good bye. Hello. Sure. Thank you. Знакомство с интернациональными 

словами crocodile, pizza.  

Объем лексических единиц (ЛЕ) для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения – 181. 

 

К концу обучения третьего класса (второго года изучения английского языка) 
учащиеся овладевают лексическими единицами (ЛЕ), обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, простейшими устойчивыми словосочетаниями, 

оценочной лексикой и репликами-клише как элементами речевого этикета, отражающими 

культуру стран изучаемого языка.  

Учащиеся получают начальное представление о способах словообразования: 

аффиксация – числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

словосложение – существительное + существительное (timetable, сlassroom); прилагательные 

с суффиксом –y (rainy). Устойчивые словосочетания – Nature Study, do sums, listen to, talk to, 

blow out, take pictures, piggy bank, dance to the music, wake up. Оценочная лексика и реплики-

клише – Happy birthday to you! She looks fantastic! Знакомство с интернациональными 

словами guitar, planet.  

Объем ЛЕ для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения – 220. 
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К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают лексическими 

единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшими устойчивыми словосочетаниями, оценочной лексикой и репликами-клише как 

элементами речевого этикета, отражающими культуру стран изучаемого языка.  

Учащиеся получают начальное представление о способах словообразования: 

аффиксация – числительные с суффиксом -th (fifth), прилагательные с суффиксами -er 

(faster), -est (fastest), -ful (helpful), существительные с суффиксами -er (traveller), -or (doctor), -

ist (tourist); конверсия – образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

slide – slide, to ride – ride). Устойчивые словосочетания – good at, look for, make friends, cast a 

spell, have a fight, next to, theme park, fancy dress, take part, pick up, in front of, fall out, runny 

nose, sore throat, turn into, on foot, set off, treasure hunt. Оценочная лексика и реплики-клише – 

It’s boring! It’s so interesting! I hope you’re better soon. Poor you! I don’t believe you. 

Знакомство с интернациональными словами tourist, tennis. 

Объем ЛЕ для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения – 241. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Грамматический навык включает знание формы, значения и речевой функции того или 

иного явления, а также умение употреблять его в речи. На начальном этапе обучения 

иностранный язык должен осваиваться детьми целостно, без анализа. По этой причине 

введение нового языкового материала предлагается через лексико-грамматические единства 

и грамматическая сторона речи не подвергается отдельному контролю со стороны 

учителя.  

Для закладывания основ грамматического навыка авторами курса предлагаются 

следующие грамматические явления:  

2 класс: Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, 

вопрос, побуждение) – утверждения типа I’m Masha. It’s a pen. Yes. No. My favourite colour is 

red. I like / don’t like red butterflies. I’ve got a puppy. It’s under the bed. This little cow eats grass. 

I go to the river; вопросы типа What’s your name? Is it a pen? How old are you? Can I borrow 

your pen? What’s this? What colour is it? Do you like circus? What have you got? Have you got a 

puppy? Can I have a dog? Who’s this? Where’s the toy? Would you like fish and chips? What does 

he do?; побуждения типа Run! Предложения с модальным глаголом сan / can’t. Предложения 

с глаголом-связкой. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами  and и but. Распознавание, различение и употребление в речи 

глаголов в простом настоящем. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Образование формы множественного числа существительных. Личные и притяжательные 

местоимения. Наиболее распространенные в речи прилагательные. Количественные 

числительные от 1 до 10. Простые предлоги места и направления (on, with, under, near, in, to). 

3 класс: Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, 

вопрос, побуждение) – утверждения типа No, we don’t. Yes, we do. I’m riding a bike. No, I’m 

not. Yes, I am. I’d like something magic. Wendy’s birthday’s in December. No, she hasn’t. She / He 

/ It’s got (no) legs. Yes, she has. I’d like to be Vassilissa Prekrasnaya. It’s hot. She looks fantastic! 

They live in America. I’m / I’m not going to make decorations; вопросы типа Do you usually do 

sums in Maths? Are you riding a bike? What are you doing? What would you like for your 

birthday? When’s Wendy’s birthday? Has she / he / it got long hair? What can she / he / it do? 

Would you like to be Baba Yaga? What do pandas eat? Are you going to play the guitar? What are 

you going to do? Who’s going to play? How much is / are the banana(s)? What’s the weather like 

today? When does winter begin?; побуждения типа You’d better wear your jeans. Предложения с 

модальным глаголом сan / can’t. Предложения с глаголом-связкой – It’s November. My 

birthday’s in December. Wendy’s birthday’s in December. It’s hot. etc.  Безличные предложения 

– It’s sunny. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами  and и but. – I need some candles, flowers and crackers. My friend likes sailing, but I 

don’t like it. Распознавание, различение и употребление в речи глаголов в простом настоящем 
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и продолженном настоящем времени. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Притяжательный падеж имен существительных. Неопределенные местоимения some / any. 

Наиболее распространенные в речи прилагательные – new, brave, scared, magic, long, small, 

cuddly, domestic, hungry, strong, wild. Количественные числительные от 11 до 100. Простые 

предлоги места и направления (at).  

4 класс: Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, 

вопрос, побуждение). Предложения с модальными глаголами. Предложения с глаголом-

связкой. Безличные предложения с оборотом there is / there are. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами  and и but. Правильные 

и неправильные глаголы. Глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени 

(распознавание, различение и употребление в речи). Артикли (неопределенный / 

определенный). Склонение существительных. Неопределенные местоимения some, any для 

обозначения некоторого количества предметов. Наиболее распространенные в речи 

местоимения, прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 20, простые предлоги места и направления (from, of); сложные предлоги 

места (next to, in front of). Прилагательные в сравнительной и превосходной степенях. 
 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

 

Учебно-тематический  план для 2 класса 

 

№ темы Название темы 
Количество 

часов 

1. Здравствуйте! 5 

2. Портфель  6 

3. Ты любишь цирк? 5 

4. Мое домашнее животное 6 

5. Веселого Рождества! 7 

6. Я люблю свою семью 6 

7. Страна игрушек 6 

8. Где мышь? 6 

9. Моя коробка для школьного обеда 7 

10. Бабушкина ферма 7 

Резервные уроки / Повторение изученного 

материала. 

7 

Итого 68 

 

Учебно-тематический  план для 3 класса 

№ темы Название темы 
Количество 

часов 

1. Школа 5 

2. Давайте веселиться! 6 

3. С днѐм рождения! 5 

4. Мой робот 6 

5. Парк-сафари 7 

6. Ты классно выглядишь! 6 

7. Необычные вечеринки 6 

8. Что в продуктовой сумке? 6 

9. Погода 7 

10. За окном 7 

Резервные уроки / Повторение изученного 

материала. 

7 

Итого 68 
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Учебно-тематический  план для 4 класса 

 

№ темы Название темы 
Количество 

часов 

1. Интернет 5 

2. В городе  6 

3. Праздники 5 

4. В замке 6 

5. Помощь друзей 7 

6. Мы – чемпионы! 6 

7. Динозавры 6 

8. Мир сказок 6 

9. Путешествия 7 

10. До новых встреч! 7 

Резервные уроки / Повторение изученного 

материала. 

7 

Итого 68 

 

 

Ниже приводится календарно-тематическое планирование с примерным 

распределением часов по темам и с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. Учителя корректируют тематическое планирование согласно школьному 

расписанию уроков в каждом классе, придерживаясь выше изложенных учебно-

тематических планов. 
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Календарно-тематическое планирование для 2 класса 
  

Тема 
Кол-во 

уроков 

Лексико-

грамматический 

материал 

Фонетика 

Социо-

культурная 

информация 

УУД Контроль 

 

Unit 1 

Hello! 

Здравствуйте! 

 

 

I 

четверть 
 

6 

 

Swim, look, run, go to the 

zoo, climb a tree, fall into 

the water.  

Numerals from one to ten.  

Hello. I’m Masha. Yes. 

No. Steve. Wendy. 

Goodbye. What’s your 

name? Is it A? How old are 

you? I’m seven. What’s 

your phone number? It’s 

571308. 

Буквы:Aa, Bb, Cc, Ii, Dd, 

Ee, Ff, Gg, Hh, Jj. 

 

[h] [l] [w] 

[m] [n] [r] 

[g] [ð] [θ] 

[əu] [ə] 

 

Происхождение 

некоторых имен. 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге; 

- упорядочивать 

информацию по алфавиту 

и числовым параметрам. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

 

Аудирование 

PB*: Ex.1, p.24 

 

 

Чтение 

“Meet a Friend” 

PB: Ex.2, p.24 

 

 

Лексика 

Units 1-2 

PB: Ex.3, p.25 

 

 

Письмо 

Capital & Small 

Letters 

PB: Ex.4, p.25 

 

 

Устная речь 

A dialogue 

“Name, Age, 

Tel. Number” 

PB: Ex.5, p.25 

 

 

 

 

 

Unit 2 

School bag 

Портфель 

 

 

 

6 

 

A book, an exercise book, 

a ruler, a pen, a pencil, a 

pencil case, a school bag, a 

cat, a mouse, a rubber.  

Little, open, cut out, take, 

draw, look at, write, give it 

to your friend.  

Plurals of stationary 

words.  

What’s this? It’s a pen. 

Can I borrow your ruler? 

Sure. No, I’m sorry.  

Буквы: Kk, Ll, Mm, Nn, 

Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt. 

 

[æ] [e] [p] 

[w] [ð] [s] 

[z] [k] [∫] 

 

Значения слова 

«мышь», размеры 

средней мыши и 

сороконожки.  

Портфели 

британских 

школьников.  

Первая печатная 

книга. 
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Unit 3 

Do you like the 

circus? 

Ты любишь 

цирк? 

 

 

6 

 

A clown, pink, grey, 

purple, green, yellow, 

orange, brown, white, 

black, an umbrella.  

What colour is it?  

It’s red. Is it blue?  

What’s your favourite 

colour? My favourite 

colour’s red.  

A butterfly, the circus. 

I like red. I like red  

butterflies.  

Do you like clowns?  

Буквы: Uu, Vv, Ww, 

Xx, Yy, Zz. 

 

[j] [з:] [i:] 

[f] [v] [ŋ] 

[b] [t] [з:] 

 

Цвета радуги. 

Сад бабочек в 

Японии. 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PB – Pupil’s Book 

(Учебник) 

 18  

 

Unit 4 

My pet 

Моѐ 

 домашнее 

животное 

II 

четверть 

 

 

 

7 

 

Stroke, feed, hug, a kitten, 

a puppy, a pet, a dog, a 

hamster, a rat, a parrot, a 

snake, a hedgehog, a fish, 

big, a lizard, a guinea pig, 

a frog, a rabbit. 

I’ve got a puppy. What 

have you got?  

Have you got a kitten?  

 

[Λ] [r] 

[w] [v] 

[m] [p] 

[dʒ] 

 

Самый большой и 

самый маленький 

коты. Гостиница 

для животных.  

Животные, 

которых можно 

держать дома.  

Самые 

популярные 

домашн. 

животные в 

разных странах.  

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

 

Аудирование 

PB: Ex.1, p.46 

 

Чтение 

“Pets” 

PB: Ex.2, p.46 

 

Лексика 

Units 3-4 

PB: Ex.3,4, p.47 
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Unit 5 

Merry 

Christmas! 

Веселого 

Рождества! 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Winter, a cracker, lights, a 

bauble, a star, a bell, a 

Christmas tree, decorate, 

a Christmas card, Santa 

Clause, a doll, 

a present, a stocking, 

a lollipop, a computer 

game, a football, fluffy. 

Can I have a book?  

 

 

 

 

 

[α:] [Ɔ:] 

[Ɔ] [b] 

[f] [k] 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские 

украшения, 

традиционная 

песня Jingle Bells. 

История 

открыток. 

Рождественские 

традиции и 

символы. 

 Дед Мороз в 

разных странах. 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге; 

- упорядочивать 

информацию по алфавиту 

и числовым параметрам. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные:  
- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

Письмо 

Christmas Card 

AB**: Unit 5, crafts 

 

Устная речь 

A dialogue 

“Pets, Colour, 

Possession” 

PB: Ex.5, p.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**AB – Activity 

Book 

(Рабочая тетрадь к 

учебнику) 

 14  

 

Unit 6 

I love my 

family 

Я люблю свою 

семью 

III 

четверть 
 

6 

 

His mum, her cousin, a 

family, a dad, twins, 

a granny, a grandpa, a 

sister, a brother, an aunt, 

an uncle. Thank you, clap, 

 

[s] [ð] [Λ] 

[I] [g] [z] [l] 

[d] 

 

Книга Беатрикс 

Поттер «История 

кролика Питера». 

Семья 

Саргановых из 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

 

Аудирование 

PB: Ex.1, p.68 

or 

PB: Ex.1, p.90 
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skip, sing, 

a skipping rope. 

S/he can (can’t) skip. 

Can s/he skip? 

Who’s this?  

Тулы. 

 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге. 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать после-

довательность действий 

для достижения цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

 

Чтение 

“My Family” 

PB: Ex.2, p.68 

 

 

Письмо 

“Family Album” 

PB: Ex.2, p.66 

 

 

Устная речь 

 “My Favourite 

Toy” 

PB: Ex.2, p.77 

 

 

 

Лексика 

Units 5-6 

PB: Ex.3,4, p.69 

or 

Units 7-8 

PB: Ex.2,4, p.90-91 

 
 

 

Unit 7 

Toyland 

Страна 

игрушек 

 

 

6 

A ball, a teddy bear,  

a bike, a kite, a toy, a car, 

 a superhero, a hat, bounce 

a ball, ride a bike, fly a 

kite, catch. 

I’m sad (tired, happy).  

Flying a kite, playing 

with a ball, bouncing a 

ball, swimming, catching a 

ball.  

I like riding a bike.  

 

 

 

 [eə] [ƆI] 

[aI] [h] [au] 

[s] [æ] 

 

Супергерой Дни 

мальчиков и 

девочек в Японии. 

Традиционные 

русские игрушки. 

Музей 

Плюшевого 

Мишки в Англии. 

 

Unit 8 

Where’s the 

mouse? 

Где мышь? 

 

 

 

6 

A house, a room,  

a table, a bed, a chair, a 

cupboard, a ghost, a door, 

a bathroom, on, 

a bedroom, a hall, near, 

a living room, a kitchen, in 

the room, under, put.  

Where’s the ghost? Where 

are the toys? They’re in the 

boxes.  

 

[u:] [d]  

[t] [n] [e] 

 

 

Дома людей в 

Канаде. 

Резерв 2 Повторение изученного языкового и речевого материала. 

 20  

 

Unit 9 

My lunchbox 

Моя коробка 

IV 

четверть 
 

7 

 

Food, a jacket potato,  

a pizza, an orange juice, an 

ice cream, coffee, jam, a 

 

[u:] [eI], [i:] 

[æ] [dʒ] [Ɔ] 

[t∫] 

 

Традиционные 

блюда. Самая 

большая пицца.  

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

 

Письмо 

AB: Ex.2, p.57 
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для школьного 

обеда 

cake, a banana, buy, wash, 

peel, eat, an apple, half, a 

sandwich, cheese, meat, a 

lunchbox.  

Would you like fish and 

chips?  

I don’t like soup.  

 Виды сэндвичей. 

Особенности 

некоторых стран.  

Самый большой 

гамбургер в мире. 

 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации 

Познавательные: 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

Устная речь 

“My Favourite 

Dish” 

PB: Ex.2, p.97 

or 

dialogues 

PB: Ex.5, p.115 

 

 

Аудирование 

PB: Ex.1, p.114 

 

 

Чтение 

“Read & Match” 

PB: Ex.2, p.114 

 

 

Лексика 

Units 9-10 

PB: Ex.3,4, p.115 
 

 

Unit 10 

Granny’s farm 

Бабушкина 

ферма 

 

 

7 

A duck, a cow, a pig,  

a horse, a farm, grass, hay, 

drinks, water, runs away, 

does nothing, dreams of, a 

river, a worm, a hook.  

A chick lives on the farm.  

What does this little cow 

do?  

This little cow eats hay. 

I take my fishing rod.  

 

 

[I] [з:] [Λ] 

Млечный путь.  

История 

картофеля. 

Значение слова 

potato. 

Резерв 2 Повторение изученного языкового и речевого материала. 

 16  

Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование для 3 класса 

 

Тема 
Кол-во 

уроков 

Лексико-

грамматический 

материал 

Фонетика 
Социо-культурная 

информация 
УУД Контроль 

 

Unit 1 

Cool school 

Школа 

 

 

I 

четверть 
 

6 

 

Board, desk, timetable, 

window, classroom, 

teacher, pupil, new, 

subject, usually, talk to, 

jump, read, do sums, 

listen to, watch, make.  

Названия школьных 

предметов, названия 

дней недели.  

Do you usually do sums 

in Maths? Yes, we do. 

No, we don’t. 

 

[α:] 

[w] 

[u:] 

 

Происхождение 

бумаги.  

Международный 

этикет: способы 

обращения к 

учителю в разных 

странах. 

Происхождение 

названий дней 

недели. 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге; 

- упорядочивать 

информацию по алфавиту 

и числовым параметрам. 

 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

 

Аудирование 

PB: Ex. 1, p. 24 

 

 

Лексика 

Units 1-2 

PB: p. 114  

(cards) 

 

 

 

 

Чтение  

“Whose Bike?” 

PB: Ex. 2, p. 24 

 

 

Письмо 

Project 

 “A Birthday 

Card” 

PB: Ex. 2, p. 34 

(crafts) 

 

 

Устная речь 

 A dialogue 

“Happy Birthday” 

PB: Ex. 1, p. 34 

 

Unit 2 

Let’s have fun! 

Давайте 

веселиться! 

 

 

 

6 

 

Ride a scooter, roller-

skate, fast, slowly, boy, 

girl, skateboard, brave, 

scared, watch TV.  

Числительные от 11 до 

20 (eleven – twenty). 

I’m riding a bike. What 

are you doing?  

Are you riding a bike? 

Yes, I am. No, I’m not.  

Simon’s riding a green 

scooter. 

What’s he doing?  

 

 

[ŋ] 

[eI] 

 [v] 

 

Детские 

организации 

скаутов.  

Понятие 

«палиндром».  

Первый компьютер 

и самый маленький 

телевизор. 

Фотоаппарат 

детектива и 

скрытая камера.  

Аквалангисты или 

дайверы. 
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Unit 3 

Happy 

Birthday! 

С днѐм 

рождения! 

 

 

6 

 

 

Названия месяцев.  

Video cassette, CD, CD 

player, flower, camera, 

magic wand, birthday 

party, blow candles out, 

dance to the music, tell 

jokes /stories.  

My birthday’s in 

December.  

When’s Wendy’s 

birthday? It’s in 

November. Wendy’s 

birthday’s in December.  

What would you like for 

your birthday?  

I’d like something magic.  

Happy Birthday to you! 

 

 

[s] [ŋk][aI] 

 

 

Традиция подарков 

на английских 

вечеринках. 

История создания 

велосипеда в 

Англии.  

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

 

 18  

 

Unit 4 

My handy 

robot 

Мой робот 

II 

четверть 

 

7 

 

Robot, head, arm, hand, 

leg, feet, long, short, 

small, walk, clean, cook, 

floor, 

ears, hair, nose, eyes, 

mouth, tail, help, find, 

lost, describe, ask, know.  

She/he/it’s got (no) legs. 

What can she/he/ it do? 

Has she/he/it got long 

hair? Yes, he has. No, he 

hasn’t.  

 

[i:] 

[ʊ] 

[θ] 

 

Происхождение 

серѐжек. 

Ножки 

сороконожки. 

Рост людей. 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

 

Аудирование 

PB: Ex. 1, p. 46 

 

 

Лексика 

Units 3-4 

PB: p. 115 

 (cards) 

 

 

Чтение 

“My Mum” 
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Unit 5 

The safari 

park 

Парк-сафари 

 

 

7 

 

Названия некоторых 

животных.  

Sleep, wake up, smile, 

panda, strong, leaves, 

cuddly, animals, lion, 

elephant, tiger, monkey, 

kangaroo, crocodile, 

hungry, Russia, China, 

America, Australia, 

India, hunt, in the day, at 

night, wild, domestic, 

father koala, mother 

koala. 

What do pandas eat?  

Where do buffaloes live? 

They live in America.   

 

[i:] [k] [f] 

 

 

Информация о 

пандах. 

Приокско-

Террасный 

заповедник и его 

зубровый 

питомник. 

Разновидности 

медведей. 

Происхождение 

выражения 

«плюшевый 

мишка».  

Панда как символ 

Всемирного фонда 

дикой природы.   

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге; 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать после-

довательность действий 

для достижения цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные:  
- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

PB: Ex. 2, p. 46 

 

 

Письмо 

Project  

“My Favourite 

Animal” 

AB**: Ex. 3, p. 36 

 

 

Устная речь 

“My Favourite 

Animal”  

AB: Ex. 3, p. 36 

 

 14   
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Unit 6 

You look 

fantastic! 

Ты классно 

выглядишь! 

III 

четверть 

 

 

6 

 

Jacket, shoes, blouse, 

trousers, dress, sweater, 

trainers, rucksack, cold, 

jeans, shorts, T-shirt, cap, 

castle, prince, dragon, 

princess, frightening.  

She looks fantastic! 

It’s hot. You’d better 

wear shorts.  

I’d like to be a robot.  

Would you like to be a 

robot?  

 

[dʒ] [aʊ][∫] 

 

Экзотические виды 

лягушек. 

 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге. 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке.  

 

 

Аудирование 

PB: Ex. 1, p. 68  

 

 

Чтение  

“Read and Guess” 

PB: Ex. 2, p. 68  

 

 

Лексика 

Units 6-8 

PB: p. 116  

(cards) 

 

 

Письмо 

“An Invitation  

for a Party” 

AB: Ex. 1, p. 54 

(crafts) 

 

 

Устная речь 

 A dialogue 

“In the Shop” 

PB: Ex. 2, p. 88  

 

 

 

Unit 7 

The dragon 

party 

Необычные 

вечеринки 

 

 

6 

 

Play the guitar, drum, 

violin, flute, piano, make 

puppets, make food, start 

the music, send 

invitations, take pictures, 

need, king, witch. 

Who’s going to play? 

She /He’s going to play 

the guitar.  

Are you going to play the 

guitar?  

What are you going to 

do? I’m going to make 

decorations.  

I’m not going to make 

the decorations. 

 

 

[u:] [eI] 

[ju:] 

 

История 

происхождения 

фортепиано. 

Традиции чаепития 

в Туле. 
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Unit 8 

What’s in the  

shopping bag? 

Что в 

продуктовой 

сумке? 

 

 

6 

 

Shopping, nuts, sugar, 

lemonade, tea, sticker, 

comic, hairgrip, piggy 

bank, chewing gum. 

Числительные 30-100 

(thirty –  a hundred). 

Some and any with 

familiar structure. 

How much is/are the 

banana(s)?  

 

 

[Ɔ:] [з:] [k] 

 

Толкование 

фразеологизмов 

one pound shops, 

monkey business, let 

the cat out of the 

bag. 

Валюта разных 

стран и 

происхождение 

слов, еѐ 

обозначающих.  

Коллекциониро-

вание монет как 

хобби. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 
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Unit 9 

Whatever the 

weather 

Погода 

IV 

четверть 
 

7 

 

Foggy, windy, cloudy, 

warm, snowy, rainy, 

lake, mountains, sea, 

forest, beach, city, 

season, spring, summer, 

autumn, holiday, have a 

snowball fight, ski, 

sunbathe, sail, camp, 

dive, make a snowman. 

What’s the weather like 

today? It’s sunny.  

When does winter begin? 

 

[i] [j] 

[ð] 

 

Толкование слова 

―holiday‖. 

Летние каникулы в 

Великобритании.  

Самое холодное 

место в России. 

Ураганы и их 

имена. Кавказские 

горы.  

Что обозначает 

цвет в разных 

культурах.  

Лето в Австралии. 

Идиома It’s raining 

cats and dogs! 

Игрушка  ―yoyo‖. 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации 

Познавательные: 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге. 

 

Аудирование 

PB: Ex. 1, p. 112 

 

Чтение 

“Find 10 

Mistakes” 

PB: Ex. 3, p. 113  

 

Лексика 

Units 9-10 

PB: p. 117  

(cards)  

 

Письмо 

“The Weather in  

My Home Town” 
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Unit 10 

Through the 

window 

За окном 

 

 

7 

 

Bird, cloud, the sun, the 

moon, the sky, rainbow, 

silver, man, woman, 

alien, people, planet, 

coloured. 

 

 

[əʊ] 

[ŋk] 

[w] 

 

 

История создания 

Винни-Пуха. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

AB: Ex. 4, p. 67  

 

Устная речь 

“My Favourite 

Season” 

PB: Ex. 4, p. 99  
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Итого 68  

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса 

 

Тема 
Кол-во 

уроков 

Лексико-

грамматический 

материал 

Фонетика 
Социо-культурная 

информация 
УУД Контроль 

 

Unit 1 

www. 

around_ 

the_world. net 

Интернет 

 

I 

четверть 
 

6 

 

Look for, visit, email, 

make friends, do a 

project, website, pen pal, 

the USA, Brazil, Egypt, 

the UK, Japan, Ukraine, 

good at, collect, travel, 

want to. What country 

are you from? I’m from 

Brazil. It’s so interesting!  

 

[ƆI] 

 

Поиск интересной 

информации в 

Интернете; сайты 

для детей. 

Отправление 

электронных 

писем. 

Виртуальный 

класс; личные 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

 

Чтение  

“Dreamland Park” 

PB: Ex.2, p.21 

 

 

Лексика 

Units 1-2 

PB: p.116  

(cards) 
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It’s so boring! It’s the 

first of September.  

Порядковые 

числительные. 

сайты детей в 

США. 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге; 

- упорядочивать 

информацию по алфавиту 

и числовым параметрам. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

 

 

Аудирование 

“In the Wormtown” 

PB: Ex.1, p.24 

(cards) 

 

 

Письмо 

Composition 

 “A Place I Live” 

AB: Ex.2, p.11 

 

 

 

 

Устная речь 

 “About Myself” 

(5-6 sentences) 

 

 

Unit 2 

In Millietown 

В городе 

 

 

6 

 

Town, museum, bus 

station, cinema, sports 

centre, hospital, theme 

park, swimming pool, 

building, high, next to, 

turn right/left, old, ride, 

opposite, walk along the 

street, the Rapids, the 

Big Wheel, tube, slide.  

How do I get there?  

It’s over there. It’s in 

Green Street.  

You’ll see the sports 

centre next to the 

swimming pool.  

 

[∫n] 

[eI] 

Парки развлечений. 

Пекин.  

Самые большие 

башня и колесо 

обозрения в мире.  

Нью-Йорк. Музыка 

и музей. 

Unit 3 

It’s a festival! 

Праздники 

 

6 

 

Delicious, light lamps, 

light fireworks, 

traditional, a festival, 

take part in a sack race, 

find the way out of maze, 

Easter, the Easter Bunny, 

Easter egg, a basket, egg 

hunt, pick up, bring, 

hide, a mask, a fancy 

dress, a parade. 

They’ll play wooden 

spoons.  

Why don’t we dance? 

 

[Ɔ:] 

 

Индийский 

праздник Дивали.  

Еврейский 

праздник Ханука. 

«Русская Зима» в 

Лондоне 

(Фестиваль, 

посвящѐнный 

Старому Новому 

году).  

Исламский 

праздник Ид-аль-

Фитр (Ураза-

Байрам). Пасха. 
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 18  

 

Unit 4 

In the castle 

В замке 

II 

четверть 

 

7 

 

A cellar, a lawn, a 

garden, stairs, a tower, a 

gate, a fireplace, was, 

were, a portrait, an attic, 

a wall, scary, exciting, 

many years ago, now, 

today, a knight, a guide, 

a tourist. Предлоги: 

between, in front of, 

behind. 

There’s a cellar in the 

castle.  

There are lawns near the 

castle.  

Is there a garden near 

your castle?  

Are there any portraits in 

the hall? 

 

[aʊə] 

 

непроизно-

симые 

буквы h, t 

 

[aIt] 

 

 

 

 

 

Посещение музеев 

в Великобритании. 

Кремль. 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

толерантности. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге; 

- упорядочивать 

информацию по алфавиту 

и числовым параметрам.  

 

Аудирование 

“In the Castle” 

PB: Ex.1, p.46 

 

Чтение 

“My Holiday” 

PB: Ex.2, p.46 

 

Лексика 

Units 3-4 

PB: p.117  

(cards) 

 

Письмо 

 “A Puzzle” 

AB: p.32 

 

  

Устная речь 

“In the Castle” 
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Unit 5 

With a little 

help from my 

friends  

Помощь  

друзей 

 

7 

A runny nose, 

 a fever, ill, a cough, a 

sore throat, outside, 

bored, terrible, excited, 

text, phone, help a friend 

with her homework,  

get a friend something 

tasty, say nice things, 

last, got a black eye, had 

an operation, fell from, 

cut, broke, burnt, hurt, 

had a fight, found, a 

tooth, teeth, a shark, fell 

out. Poor you!  

I hope you’re better soon.  

I feel bored.  

I (don’t) believe you. 

[з:] 

 

Помощь больным в 

древности. 

Животные, 

получившие 

травмы из-за 

мусора. Забавные 

факты из анатомии 

и биологии. Очки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

дятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14  

 

Unit 6 

We are the 

champions! 

Мы – 

чемпионы! 

III 

четверть 
 

6 

 

Player, team, goalkeeper, 

won, stopped, scored a 

goal, played, ice hockey, 

passed the puck, play 

basketball, play tennis, 

do judo, do gymnastics, 

go skating, did, went, ran 

in a race, came first, won 

the gold medal, won the 

bronze medal.  

Did you run in the race 

yesterday? Yes/ No, I 

did/didn’t. When did you 

start doing gymnastics?   

 

[əʊ] 

 

[e] 

 

[Ɔ:] 

 

―Спортивные‖ 

животные. 

Лондонский 

марафон. 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования,  

нравственно-этической 

ориентации. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и 

про себя, определять тему 

и главную мысль текста; 

 

Аудирование 

“Doctor Wise”  

PB: Ex.1, p.90 

 

Чтение  

“Oleg’s Story” 

PB: Ex.2, p.68  

 

Лексика 

Units 5-6  

or Units 7-8 

PB: p.116  

(cards) 

 

 

Письмо 
 

Unit 7 

 

6 

 

Dinosaur, neck, sharp, 

 

непроиз-

 

Находки останков 
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Dinosauria 

Динозавры 

lived, walked, ate, could, 

couldn’t, taller, longer, 

heavier, shorter, bigger, 

smaller, faster than, the 

biggest, the tallest, the 

longest, the smallest, the 

fastest, the heaviest, 

grew, scientist.  

It was 24 centimetres/ 

metres tall/long.  

Where was this/ were 

these dinosaur/s found?  

It was/ They were found 

in Australia.  

носимая 

буква l 

динозавров. 

Названия 

динозавров. Мэри 

Эннинг. Игра 

«Змеи и лестницы». 

Рация.  

Город Динозавр в 

Америке. Находки 

в России. 

Динозавры в 

космосе.  

Цвет динозавров.  

- строить монологическое 

высказывание, 

участвовать в диалоге. 

 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность 

действий для достижения 

цели; 

- определять причины 

трудностей, находить 

ошибки и исправлять их 

при проверке. 

 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат 

деятельности. 

 

 

 

 

Project 

“Dinosaurs” 

AB: Ex.2, p.42  

(crafts) 

 

 

Устная речь 

“Dinosaurs” 
 

 

 

Unit 8 

Once upon a 

time… 

Мир сказок 

 

 

6 

 

Fairy, beast, pirate, 

soldier, queen, wizard, 

beautiful, ugly, wicked, 

handsome, kind, wise, 

cowardly, stupid, spiders, 

mice, deep, swamp, cave, 

island, palace, hut, saw, 

gave, took, disappeared, 

turned into, cast a spell, 

put on. Once upon a time 

there lived a scarecrow. 

Where did s/he live? 

What did s/he do? 

What happened?  

 

[w] 

 

 

Лягушачья кожа.  
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Unit 9 

My travelogue 

Путе-

шествия 

IV 

четверть 
 

7 

 

Travelled by plane, by 

train, by boat, on foot, 

map, north, south, east, 

west, bridge, hill, rock, 

jungle, treasure hunt, go 

round, through, over, 

across, back, dangerous, 

reach, explore, discover, 

set off, met, saw, 

traveller.  

How did they get there?  

What did they do there?  

Where did s/he set off 

from?  Where did they 

go?  

 

[eI] 

 

[aIt] 

 

[ɛə] 

 

Отчеты о 

путешествиях 

Забавные 

названия. 

Забавные факты 

из географии. 

Игра «Головы» и 

«Хвосты». Скала 

Улуру. 

Пиктограмма.  

Личностные: 
- формирование 
самоопределения; 
- формирование 
смыслообразования, 
нравственно-этической 
ориентации. 
Познавательные: 
- работать с учебными 
текстами, правильно и 
осознанно читать вслух и 
про себя, определять тему 
и главную мысль текста; 
- строить монологическое 
высказывание, 
участвовать в диалоге. 
Регулятивные: 
- выполнять инструкции, 
точно следовать образцу; 
- устанавливать 
последовательность 
действий для достижения 
цели; 
- определять причины 
трудностей, находить 
ошибки и исправлять их 
при проверке. 
Коммуникативные: 
- уметь договариваться, 
распределять работу, 
оценивать свой вклад и 
общий результат 
деятельности. 

 

Аудирование 

“Steve’s Trip” 

PB: Ex.1, p.112 

 

 

Чтение 

“Find 10 Mistakes” 

PB: Ex.3, p.112  

 

 

Лексика 

Units 9-10 

PB: p.117  

(cards) 

 

 

Письмо 

“Wendy’s Holiday” 

AB: Ex.2, p.56  

 

 

Устная речь 

“My Trip” 

PB: Ex.4, p.93  

 

 

Unit 10 

Until we meet 

again! 

До новых 

встреч! 

 

7 

 

Person, reliable, helpful, 

lonely, naughty, poems, 

cheerful, magazine, 

biography, fantasy, quiz, 

encyclopedia, scary 

story, adventure story, 

certificate, prize. It’s a 

place where you can 

grow flowers. It’s  a 

thing you can wear in 

winter.  

 

 

 

С. Льюис и А. 

Линдгрен. 

Фантастика; 

аудиокниги. Виды 

кроссвордов. 
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68  
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1. 
Рабочая программа. Английский язык: Милли/Millie: К учебникам для 2-4 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. 

Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 2009. 

2. Федеральный  государственный стандарт начального общего образования 

3. Двуязычные словари  

Учебники 

4. Английский язык: Милли/Millie: Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: 

Титул, 2012. 

Английский язык: Милли/Millie: Учебник для 3 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: 

Титул, 2013. 

Английский язык: Милли/Millie: Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

Рабочие тетради 

   5. Английский язык: Милли/Millie: Рабочая тетрадь к учебнику для 2 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и 

др. – Обнинск: Титул, 2012. 

Английский язык: Милли/Millie: Рабочая тетрадь к учебнику для 3 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и 

др. – Обнинск: Титул, 2013. 

Английский язык: Милли/Millie: Рабочая тетрадь к учебнику для 4 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и 

др. – Обнинск: Титул, 2014. 

Методические пособия 

   6. Английский язык: Милли/Millie: Книга для учителя к учебнику для 2 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина 

и др. – Обнинск: Титул, 2011. 

Английский язык: Милли/Millie: Книга для учителя к учебнику для 3 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина 

и др. – Обнинск: Титул, 2009. 

Английский язык: Милли/Millie: Книга для учителя к учебнику для 4 кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина 

и др. – Обнинск: Титул, 2007. 

Печатные пособия 

7. Алфавит (настенная таблица) 

8. Касса букв и буквосочетаний  

9. Грамматические таблицы 
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10. Карты на английском языке 

11. Плакаты по англоговорящим странам 

ТСО и оборудование кабинета 

12. Магнитофон  

13. Компьютер 

14. Классная доска с набором для крепления таблиц, картинок  

15. Акустические колонки 

16. Мультимедийный проектор  

17. Экран 

18. Стенд для размещения творческих работ обучающихся  

19. Стол учительский с тумбой  

20. Ученические столы двухместные со стульями 

Мультимедийные средства обучения 

21. Аудиокурс к учебнику,  аудиокассеты к учебникам Рабочие программы. Английский язык: Милли/Millie: Учебники для 2-4 

кл. общеобраз. учрежд. / С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 2009. 

Электронные образовательные ресурсы: 

22. http://1september.ru 

23. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

24. http://www.frmusique.ru/ 

25. http://www.lang.ru/ 

26. http://www.englishteachers.ru/ 

27. http://www.homeenglish.ru/ 

28. http://www.study.ru 
 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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Планируемые результаты изучения предмета к концу обучения в начальной школе 

 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  
 

В настоящее время идет смещение акцента в процессе обучения иностранному языку на деятельность учащегося и формирование 

автономии последнего как его личностной характеристики. 

Эффективно реализовать эти подходы позволяют, в частности, «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», 

содержащие положения современного подхода к обучению неродным языком на различных образовательных уровнях и в разных условиях. 

В этом документе дано также описание системы уровней владения изучаемыми языками и инструментария, позволяющего человеку 

определить эти уровни. 

Данная система уровней составляет основу и ФГОС  второго поколения, которые определяют уровень владения иностранным языком 

учащимися по окончании основной школы как допороговый (уровень А2 в терминах Совета Европы), для выпускника непрофильного класса 

средней общеобразовательной школы – пороговый (В1) по первому и второму иностранному языку, а выпускника профильного класса – 

выше порогового (В2) по обоим иностранным языкам. 

ФГОС определяет требования к результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В связи с этим 

впервые в истории российского образования разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. Большое внимание уделяется процедурам и механизмам оценки.  
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Система оценки рассматривается как сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так и итоговую оценку 

результатов деятельности младших школьников; как оценку деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности 

системы образования. 

При этом имеет место 

– оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

– оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

– оценка динамики учебных достижений; 

– использование стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-и 

взаимооценки и др.) 

– сочетание внутренней и внешней оценки; 

– накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

– использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

– уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов; оценка методом «сложения»; 

– интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса, т.е. на базовом уровне. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия с предметным 

содержанием, выполняемые обучающимися. 

Основную роль в оценках по иностранному языку, характеризующих динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты 

выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы включают 

задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырѐх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. В конце обучения в 

начальной школе проводится итоговая контрольная работа, характеризующая уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения 

в различных областях». В портфолио учеников начальной школы рекомендуется включать выборки детских работ – формальных и 

творческих, выполненных как в ходе обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные материалы наблюдений 



44 

 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д.); материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Варианты портфолио являются одним из компонентов современных УМК по иностранному языку. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио. 

Таким образом, современные подходы к оценке достижения планируемых результатов по иностранному языку включают в себя 

уровневую дифференциацию на основании накопительной системы оценивания через портфолио. 

В образовательных учреждениях, реализующих ФГОС основного общего образования, при оценивании  успешности овладения 

иностранными языками должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по теме, 

участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме. 

В основные объекты контроля должны включаться следующие аспекты. Прежде всего, умение понять и извлечь информацию из 

прочитанного иноязычного текста. Далее несомненным объектом контроля является умение высказаться на иностранном языке и участие в 

диалоге, т. е. говорение и, наконец, умение понимать на слух иноязычные высказывания. К умениям общения на иностранном языке 

относится также умение письменно выражать свои мысли.  

В настоящее время в большинстве школ оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе. Вместе с 

тем начинает распространяться тестирование как средство контроля, особенно при проверке чтения и понимания на слух. Речевые умения, 

связанные с выражением мысли (говорения, письмо), могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом, либо 

с помощью речеориентированных знаний.  

С помощью тестов и тестовых заданий удается более точно определить уровень сформированности речевых умений по иностранным 

языкам, так как учитель опирается на большее количество баллов, т. е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, поскольку тест 

состоит из ряда заданий. 

Исходя из существующей практики, сделана попытка наметить критерии выставления оценок. Ориентиром объективного оценивания 

современных школьников  также должны служить требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 
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Критерии и нормы оценки знаний 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметка Критерии оценки 

«5» 
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«3» 
 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Отметка Коммуникативное взаимодействие Произношение  Лексико-грамматическая правильность речи 

«5» 

Адекватная естественная реакция 
на реплики собеседника. 
Проявляется речевая инициатива 
для решения поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном   темпе, учащийся 
не делает    грубых фонетических 
ошибок.        

Лексика адекватна ситуации, редкие 
грамматические ошибки не мешают 
коммуникации 

«4» 

Коммуникация затруднена, речь 
учащегося неоправданно 
паузирована. 

В отдельных словах допускаются 
фонетические ошибки (например, замена, 
английских фонем сходными русскими). 
Общая интонация в  большой степени 
обусловлена влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки 
заметно влияют на восприятие речи учащегося. 

«3» 
Коммуникация существенно 
затруднена, учащийся не 
проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого 
количества фонетических ошибок. Интонация 
обусловлена влиянием родного языка. 

Учащийся делает большое количество грубых 
грамматических и/или лексических ошибок. 

«2» 

Коммуникативная задача не 
решена. 

Речь не воспринимается из-за большого 
количества фонетических ошибок. 

Речь не воспринимается из-за большого 
количества грамматических и/или лексических 
ошибок. 

«1» 
Коммуникативная задача совсем 
не решена. Учащийся отказался от 
ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 
Учащийся отказался от ответа без объяснения 
причин. 

Речь совсем не воспринимается. 
Учащийся отказался от ответа без объяснения 
причин. 

 


