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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по иностранному (английскому) языку для 3 классов составле-

на   в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  основной образовательной  программы начального  общего обра-

зования  МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары,  примерной  основной  

образовательной  программы начального  общего образования  и авторской программы курса «Ан-

глийский с удовольствием» М. З.Биболетовой и др. 

Нормативные документы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа  начального  общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015 №1/15) 

 Примерные программы по учебным предметам «Иностранный язык 2-4 классы», М., 

«Просвещение», 2011г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» 

Цели курса: 
Интегративная цель обучения иностранному (английскому) языку младших школьников 

предполагает развитие у обучающихся начальной школы коммуникативной компетенции на эле-

ментарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чте-

нии и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для 

обучающегося начальной школы уровне с носителями английского языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ан-

глийского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубеж-

ным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дру-

желюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие меж-

культурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных интересов);  

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, то-

лерантного отношения к представителяминых культур, ответственного отношения к учебе, чув-

ства патриотизма).  

С учётом поставленных целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальнойшколе 

формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников представление об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на ино-

странном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  
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• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к ново-

му языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения;  

• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения;  

• уделять внимание духовно-нравственному воспитанию школьников;  

• обучать обучающихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложе-

нием, учебной информацией в сети Интернет, а также умению работать в паре, группе. 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурно-

го мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об-

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри-

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро-

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-
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странным языком на следующем уровне образования. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определён-

ных личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе 

являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности,преимущественно в её общекультур-

ном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людь-

ми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литерату-

ры, традиции). 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря раз-

вивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстра-

тивной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

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

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

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

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

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, клас-

сификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переклю-

чению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить: 

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 



 4 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказы-

вания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

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

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, тран-

скрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

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

с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

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

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание тек-

ста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задача-

ми; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифика-

ция по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений. 

3 класс 

Говорение  
Обучающийся 3-го класса научится:  
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-   участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, по-

здравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, 

где?, когда? и отвечать на них); 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное заня-

тие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адек-

ватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического харак-

тера, построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  
Обучающийся 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебныхи адаптиро-

ванных аутентичных текстов, построенных на знакомом обучающимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамма-

тические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
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-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на до-

ступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смыс-

ловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предло-

жений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

блюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

ном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

ле словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

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

тивной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе-

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

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

II. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
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 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми сред-

ствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникатив-

ных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социо-

культурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный 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 формирова-

ния техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 

разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной шко-

ле.  

Предметное содержание речи 

1.Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и вклю-

чает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/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 лю-

бимые 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 ме-

бели 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 ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
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 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквен- ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. От-

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

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообра-

зования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) ска-

зуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It'sfiveo'clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами andи but. Сложноподчинен-

ные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределен-

ная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. Модальные глаголы can, 

may, must, haveto.Глагольные конструкции “I'dliketo ...” Существительные в единственном и мно-

жественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any— некоторые случаи упо-
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требления). 

Наречиявремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

2. Социокультурная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

 знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom Britain / 

England / Scotland, Australia, America / the USA), 

некоторыхгородов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,NewYear,St.Valentine’sDay); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;  

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

      -    сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, 

слова, словосочетания, предложения.  

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учите-

ля; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, 

вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 

лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении соб-

ственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 

вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по ча-

стям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 

формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тек-

сте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тет-

радь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники будут: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, ea, 

oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 
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Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, 

а также предложений с однородными членами. 

 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пре-

делах тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike, alotof, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англого-

ворящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 

•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or,числительных -teen, -ty, -th), 

•  конверсией (to water - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), ре-

цептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространен-

ных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные, существительные в PossessiveCase; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол todo; 

модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, 

PastSimple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределен-

ные местоимения someи anyдля обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные 

союзы andи but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в утверди-

тельной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрица-

тельной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным 

сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, 

may, must) сказуемым (Iliketoread. She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (ItisSaturday. It is sunny. It is three o'clock. It is 

early. It is interesting.); 

 предложениясоборотамиthere is I there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 

 сложноподчинённые предложения с because. 
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5.Специальные учебные умения (СУУ) 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным сло-

варём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарную тетрадь (записывать новые слова по теме, определять новые слова в текстах и 

записывать их в словарную тетрадь); 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучающиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, тран-

скрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским сло-

варём, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Обучающиеся овладевают следующими УУД: 

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

с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепен-

ной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять уст-

ную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам спи-

сывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразо-

вательные элементы, синонимы антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать раз-

говор используя речевые клише поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая собесед-

ника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности.  
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III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№

 п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

прогр. 

Рабочая 

прог-

рамма 

Рабочая про-

грамма по клас-

сам 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Знакомство 13 13 10 2 1 

2. Я и моя семья 54 54 16 20 18 

3. Мир моих увлечений 38 38 14 8 16 

4. Я и мои друзья 18 18 4 8 6 

5. Моя школа 8 8 - 6 2 

6. Мир вокруг меня 30 30 14 8 8 

7. Страна / страны изучаемого языка 

и родная страна 

43 43 10 16 17 

 Итого: 204 204 68 68 68 

Примечания  

1.  Стоит отметить, что на протяжении изучения всех тем формируются следующие УУД:  

1) принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

2) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; 

3) строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

4) распределять функции и роли в совместной деятельности;  

5) слушать собеседника и вести диалог;  

6) решать коммуникативные задачи; 

7) владеть базовыми предметными понятиями.   

2.  На протяжении изучения всех тем формируются следующие личностные УУД:  

 готовность и способность к саморазвитию; мотивация к обучению и познанию;  

 ценностно-смысловые установки; целостный взгляд на мир; уважительное отношение к куль-

туре других народов;  

 понимание других людей;  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; мотивация к 

работе на результат. 

 

 

№ Дата Разделы. Темы. При-

мечание 

1.   Знакомство с учениками лесной школы.  

2.   Знакомство, имя, возраст. Описание учеников лесной школы.  

3.   Знакомство с мисс Чэттер.  

4.   Продукты. Любимая еда. Чтение а в третьем типе слога.  

5.   Мисс Чэттер угощает. Выражения этикетного характера.  

6.   Что мы любим делать. Чтение о в третьем типе слога.  

7.   На школьном огороде. Названия овощей и фруктов.  

8.   Медвежонок Билли. Общие вопросы.  

9.  

 

 Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные. 

 

10.   Приём и угощение гостей. Чтение e, i в третьем типе слога.  

11.   В школьной столовой. Чтение слов в третьем типе слога.  

12.   Любимые виды спорта одноклассников.   

13.   Дни недели. Занятия в разные дни недели.  
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14.   Домашний питомец.  Его любимая еда.  Чтение буквосочетания 

ea. 

 

15.   Покупка продуктов в разных магазинах. 

Ролевая игра «В магазине». 

 

16.   Контрольная работа №1.  

17.   Поведение за столом. Хорошие манеры.  

18.   Проект «Меню школьных завтраков для учеников лесной шко-

лы». 

 

 

19.   Описание животного. Загадки о животных.  

20.   Любопытный слоненок. Чтение буквосочетания ea.  

21.   Помогаем Джиму.   

22.   Необходимость занятий физкультурой. Модальный глагол 

must. 

 

23.  
 

 Правильное питание. Местоимения обозначающие  «много».  

24.   Сказка-небылица “Однажды занятым утром”.   

25.   Восемь друзей. Счёт до 20.  

26.   Любимые занятия в воскресенье. Счёт до 100.  

27.   Я иду в школу. Чтение с полным пониманием текста.  

28.   Контрольная работа №2.  

29.   Мое любимое животное.  

30.   Письмо 

Санта Клаусу. Рождественская песня. 

 

31.   Подарок для Санта-Клауса.  

32.   Проект “С Новым годом! Счастливого Рождества!”  

33.   Познакомьтесь с Тайни. Составление рассказа по моде-

лям. 

 

34.   Сказка о городской  и деревенской мышке. Занятия в 

выходные дни. 

 

35.   Времена года. Чтение сказки.  

36.   Любимое время года.  

37.   Занятия в разное время года. Названия месяцев.  

38.   Заветное желание. Порядковые числительные.  

39.   День рождения. Даты.  

40.   Подарок на день рождения.  

41.   Как ты отмечаешь свой день рождения. Словосочета-

ния с глаголом «играть». 

 

42.   Как ты проводишь выходной день.  

43.   На почте. Что можно купить на почте.  

44.   Как написать и отправить письмо. Памятка.  

45.   Как написать адрес на конверте. Чтение сказки.  

46.   Сказка «Умная Миранда». Притяжательный падеж.  

47.   Читаем письма зарубежных сверстников.  

48.   Заполняем анкету. Вопросительные слова.  

49.   Письмо зарубежному другу. Специальные вопросы.  

50.   Как подписать открытку. Рассказ о сестре.  

51.   Контрольная работа №3.  

52.   Проект “С днём рождения!”. 

Ролевая игра «День рождения друга». 

 

53.   Создаем робота. Части тела.  

54.   Описание внешности.  

55.   Рассказ о Тайни.   
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56.   Время. Как я провожу свой день.  

57.   Распорядок дня.   

58.   Режим дня. Режим дня одноклассника.  

59.   Как Юффо проводит свои дни на Земле. Настоящее 

простое время. 

 

60.   Режим дня Тайни.  

61.   Мой распорядок дня в разные дни недели. Множе-

ственное число. 

 

62.   Что мы умеем делать.   

63.   Рассказываем о наших друзьях.  

64.   Сказка «Юффо 

 и его друзья». 

 

65.   Итоговая контрольная работа.  

66.   Любимые детские произведения  моих зарубежных 

сверстников. 

 

67.   Инсценирование сказок.  

68.   Проект «Письмо другу».  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной             деятельности 

 

      Для проведения уроков английского языка во 2-4  классах в рамках ФГОС создана следующая 

материально-техническая база: 

1.Учебники: 

 Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 

 Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул,2012 

 Биболетова М.З.и др. Enjoy English:учебник  английского  языка  для 4  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2012. 

2. Методические рекомендации для учителя: 

 Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2012 

 Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 классы, Стандарты 

второго поколения, Москва «Просвещение» 201 2. 

 Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: 

Титул, 201 2. 

 

Алфавит (настенная таблица, карточки) 

Касса английских букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки ( карточки)  

Двуязычные словари 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

Наборы (плакаты) тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

Мультимедийный проектор  

Классная доска с набором приспособлений для  крепления 

Компьютер, принтер, колонки 

Ученические  столы  с комплектом  стульев 

Стол учительский 

Шкафы  для  хранения 

Мягкие игрушки, пальчиковые куклы, бумажные куклы, мячи и др. 

Информационные источники 
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1.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: назначение, структура,   

     требования //Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные языки» 

(серия «Стандарты второго поколения»).  

    – Москва: «Просвещение», 2010  

3.  Программа курса английского языка к УМК Английский язык / EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул,  

    2010. 

4. Обучающая компьютерная программа “EnjoytheABCv1.1” к учебнику    “EnjoyEnglish”, 2 – 4  

класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва,  

Ресурсы  сети Интернет 

1.  Практическое пособие для  учителя Справочник  по эффективным образова-

тельным  технологиям https://sites.google.com 

2.  "Российский общеобразовательный портал". Работа с  различными каталогами   

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

справочно-информационные источники. Работа с  интернет журналом «Путь в науку»

 school.edu http://yos.ru/ 

3.  Электронная библиотека 'Наука и техника'  Знакомство с материалами и электрон-

ными публикациями    педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

4.  Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с анали-

тическими отчетами о результатах   ЕГЭ и ГИА  за  разные  периоды. Вопросы  повышения  ква-

лификации http://www.fipi.ru 

5.  "Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми  

документами в области  образования,  статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

6.  Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет Ориентация   в  пространстве  

образовательных  порталов   сети  Интернет  http://katalog.iot.ru/ 

7.  «Сеть творческих  учителей» Общение  в  профессиональном сообществе. Об-

мен  опытом,  методическими  материалами. www.it-n.ru 

8.  «Открытый  класс». Сетевые  образовательные  сообщества Общение  в  професси-

ональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. http://www.openclass.ru/ 

9.  Педсовет Обмен  опытом,  методическими  материалами. Знакомство с норма-

тивными документами. Получение дистанционной   консультативной помощи  специалистов  в 

области  образования, психологии,  логопедии и др. http://pedsovet.org/ 

10.  Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с опы-

том  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

11.  Сообщество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими ма-

териалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  проектами, 

 http://www.nachalka.com/ 

12.  UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поуроч-

ных разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

13.  Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни. 

Дистанционное  обучение http://digital.1september.ru/ 

14.  Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным дисципли-

нам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

15.  Интернет портал  «ProШколу. ru» Общение  в  профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направ-

лениям школьной жизни  коллег  из  других  регионов. http://www.proshkolu.ru/ 

16.  Клуб  учителей начальной  школы «4 ступени» Работа с предметно-методическими 

материалами. http://www.4stupeni.ru/ 

17.  Учительский  портал «На урок» Работа  с  методическими разработками, новостя-

http://www.fipi.ru/
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ми образования,  публикациями  http://nayrok.ru/ 

18.  «Аудиохрестоматия» Уникальный медиапортал, на котором собраны лучшие 

произведения мировой литературы в исполнении признанных мастеров сцены.  Каждый аудиотрек 

– результат работы профессионалов самого высокого класса.  Работа с  видео  материалами. Уча-

стие  в конкурсах. http://audiohrestomatiya.ru/ 

19.  Сообщество  учителей «Intel Education Galaxy»   Профессиональное  общение и  са-

мообразование в  сообществе  учителей,  которые  активно  используют новые  информационные  

технологии. Возможность  участия  в  конкурсах.  

https://edugalaxy.intel.ru 

20.  worksheetworks.com Шаблоны, схемы, модели, планировщики,  карты

 http://www.worksheetworks.com/ 

21.  Сайт образовательной  системы  «Школа 2100» Работа с каталогом  изданий, публи-

каций, сетевых ресурсов. www.school21 

22.  Портал «Солнышко» На сайте публикуются развивающие компьютерные игры 

и видеоуроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей по географии, химии, физике, 

экономике, природоведению, иностранным языкам; оригинальные макеты развивающих и празд-

ничных стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о развитии и обучении детей. 

 http://www.solnet.ee/ 


