
 



Иностранный язык (английский язык) 

 

Планируемые результаты изучения курса «Английский язык» 

2 класс 

Программа обеспечивает достижение второклассников личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Английский язык» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

  осознание себя гражданином своей страны; 

  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); 

  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  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 

различных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из 

спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во 2 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности выполнения деятельности; 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для его решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности; 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых особенностей и возможностей младшего школьника. 

Коммуникативные УУД: 




-  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- участие в жизненных ситуациях на уроке в виде диалогов; 

- умение оформлять свои мысли в устной речи; 

- соблюдение простейших норм речевого этикета; 

- умение слушать и понимать речь других. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативная сфера 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет или картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 



 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли;  

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям ); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 



 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

3 класс 

Программа обеспечивает достижение учащихся 3-их классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Английский язык» в 3 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

-  владение  основами  умения  учиться,  способность  к  организации  собственной 

деятельности; 

-  доброжелательность,  умение  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-  будут  сформированы  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире; 

-  будут  развиты  мотивы  учебной  деятельности  и  сформирован  личностный  смысл 

учения; 



- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  будут  сформированы  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- умение применять и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- освоение  форм познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение вести элементарный этикетный диалог; 

- умение  использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения; 

- умение запрашивать и задавать необходимую информацию; 

- умение давать команды и выполнять соответствующие команды; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации ; 

- умение пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- умение выполнять логические действия сравнения и анализа. 

Предметные результаты 

Обучающиеся третьего класса: 

-  приобретут    навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

-  освоят  начальные  лингвистические  представления,  необходимые  для  овладения  на 

элементарном  уровне  устной и  письменной речью на  иностранном  языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 



- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В  процессе овладения  английским  языком  у  обучающихся  будут  развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В говорении обучающийся 3 класса научится: 

-  вести  и  поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;   

-  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге,  школе,  родном  крае,  стране    (в пределах 

тематики начальной школы); 

-  воспроизводить  наизусть  небольшие произведения детского  фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

-  понимать  основную  информацию  услышанного  (небольшие  тексты  и  сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

-  с  правильным  логическим  и  фразовым  ударением  простые  нераспространённые 

предложения; 



-  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-  определять  значения  незнакомых  слов  по  знакомым  словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

-  пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём, 

лингвострановедческим  справочником)  с  применением  знаний  алфавита  и 

транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-  читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

-  читать  и  понимать  содержание  текста  на  уровне  смысла  и  соотносить  события  в 

тексте с личным опытом. 

В письме обучающийся научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы;  

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения  английским  языком  у  обучающихся  будут  сформированы 

навыки использования языковых средств: графика, каллиграфия и орфография. 

Учащийся научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 



-  сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-  правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи обучающийся научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и  устном тексте в пределах 

тематики; 

-  использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в 

пределах тематики  в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам ). 

Грамматическая сторона речи обучающийся научится: 

-  понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с 

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;  личные,  притяжательные 

местоимения,  глагол  have  (got),  глагол-связку  tobe,  PresentSimple,  Present 



Continuous,конструкцию  there  is/there  are,  наиболее  употребительные  предлоги  для 

выражения временных и пространственных отношений;модальный глагол can; 

-  употреблять  основные  коммуникативные  типы  предложений,  предложения  с 

оборотом there is/there are; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

- понимать  и  использовать  в  речи  множественное  число  существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи количественные (до 50) числительные. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- выделение количественных характеристик объектов, заданных словами; 

- умение заменять термины определениями; 

- выбор вида графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 

- создание структуры взаимосвязей смысловых единиц текста; 

- выполнение операций со знаками и символами; 

 - выбор, сопоставление и обоснование способов решения задач; 

- осуществление  поиска и выделение необходимой информации; 



- выражение смысла ситуации различными средствами (рисунками, символами, схемами, 

знаками); 

- выделение обобщенного смысла и формальной структуры задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- сравнение способа и результата своих действий с заданным эталоном, обнаружение 

отклонений и отличий от эталона; 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

- осознание  качества и уровня усвоения; 

- принятие познавательной цели, сохранение ее при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- планирование общих способов работы;  

- умение эффективно сотрудничать; 

- использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию;  

- умение критично относится к своему мнению. 

Предметные результаты 

Коммуникативная сфера 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

  начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

  сообщать краткие сведения о своем городе, селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 



прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя из них значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию  

выражать свое мнение; 

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

Письменной речи: 

  заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

  применение правил написания слов; 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 



  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Познавательная сфера: 

  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение 

приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Эстетическая сфера: 

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Трудовая сфера: 

  умение рационально планировать свой учебный труд; 

  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Физическая сфера: 

  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).   

Содержание учебного курса 

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). Различают 

на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных предложениях в Present Simple, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my и your, 

вопросительные слова (what, how, how (old),указательное местоимение this, 

соединительный союз and. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. Покупки в магазине: одежда, обувь, 



основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог - побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную погоду). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут с опорой на 

образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют PresentContinuousв структурахI’m/heiswearing…, глагол like в PresentSimple 

в утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числительные (количественные от 1 

до 10).  

Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог- побуждение к действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и что 

умеют делать). Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Своих игрушках, о том, что они умеют 

делать. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие степени 

very. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Времена года. Погода. 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где находятся члены 

семьи. Рассказывают о своём доме, погоде. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 



вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple,PresentContinuous в структуре  

It’sraining,безличные предложения в настоящем времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, me, you), существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

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

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки.  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры). Описывают 

картинку, рассказывают (о своём питомце). Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и предложения, 

пишут мини-проекты, записку- приглашение. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Пользуются англо-русским словарём с применением 

знания алфавита. 

3 класс 

Школьные дни    

Научить учащихся называть школьные принадлежности; развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения. Чтение, восприятие речи, уметь называть свои школьные предметы, 

копировать слова.  Научить учащихся читать букву “e” в открытом и закрытом слогах. 

Воспроизведение песни. Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Восприятие на слух, составление коротких предложений, беседа о любимых предметах. 

Числительные от 1 до 20, повторить употребление глаголов в повелительном 

наклонении; научить называть геометрические фигуры. Рассказать о начальной школе 

Великобритании и России; развивать навыки чтения и говорения. Чтение с извлечением 

нужной информации. Беседа о начальных школах России и Великобритании. Чтение с 

дополнением пропусков. Беседа о нашей школе, о любимых предметах. 

 

Моя семья    

Научить учащихся называть и  представлять членов семьи; развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. Восприятие на слух. Копирование слов. Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма. Научить читать букву “а” в открытом и закрытом слогах. 

Чтение с извлечением нужной информации. Составить рассказ о своей семье по 

семейной фотографии. Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Научить учащихся вести беседу о членах семьи; рассказывать о своем семейном дереве. 

Восприятие на слух,  беседа о взаимоотношениях в семье описывать предметы и 

называть их цвет, задавать вопросы о предметах в ед. и множ. числах и отвечать на них. 



Развивать навыки аудирования, чтения и говорения.  Беседа о творчестве Пикассо, беседа 

в парах. 

Все, что мне нравится  (я люблю) 

Развитие навыка аудирования, чтения и письма; отработать глагол “like” в Present 

Simple. Научить читать букву “i” в открытом и закрытом слогах, познакомить с 

употреблением some, any. Чтение с детальным пониманием прочитанного с извлечением 

нужной информации. Восприятие на слух, беседа о еде и напитках, беседа о том, что им 

нравится и не нравится в прах и группах. Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. Познакомить учащихся  с любимой едой детей в России и за рубежом. 

Изучающее чтение с извлечением нужной информации. 

Идем играть!    

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. Повторить лексику урока 7а, 

неопределенный артикль a\an. Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

просмотровое чтение. Восприятие текста на слух. Беседа об игрушках и кому они 

принадлежат? Притяжательный падеж употребление указательных местоимений 

thisthatthesethose. Изучающее чтение с детальным пониманием прочитанного, рассказ о 

предметах, находящиеся в комнате. Какого они цвета? Чьи они? Указательные 

местоимения. Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. Чтение  с 

общим пониманием прочитанного, беседа об известных английских сказках. Закрепить 

грамматические и лексические структуры уроков. Чтение с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение. Беседа об одном из популярных сетевых универмагов 

Великобритании; рассказ о новогодних подарках и праздновании Нового года в России. 

Пушистые друзья 

Введение новой лексики, развитие навыков аудирования, устной речи, чтения и письма. 

Чтение с детальным пониманием прочитанного. Восприятие на слух,  беседа о животных. 

Беседа об имени существительном. Правописание. Копирование слов, составить 

предложения с числительными. 

Дом, милый дом 

Введение новой лексики, развитие навыка чтения, аудирования и письма. Чтение с 

детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение. Восприятие на слух, беседа с 

учащимися, умение составлять предложения составление предложений со словами, 

относящимися к мебели. Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного, 

восприятие на слух, беседа о музеях в России. 

Выходной день 

Введение новой лексики, развитие навыка чтения, аудирования и письма, устной речи. 

Восприятие песни. Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение. 

Восприятие на слух. Составление коротких предложений о том, как провести хорошо 

время. 



День за днём 

Введение новой лексики, развитие навыка аудирования, чтения и письма. Детальное 

чтение с пониманием прочитанного, восприятие на слух. Чтение с извлечением нужной 

информации, беседа. Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение,  

умение составлять предложения. 

 

4 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 4 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение  к действию.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-побуждениякдействию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 4 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 



основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5-х минут.  

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 4 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 4 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов.  



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

При овладении письменной речи школьники учатся 

 заполнять таблицы по образцу 

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них 

 заполнять формуляр, анкету,сообщая о себе  основные сведения 

 писать поздравления с Новым годом и Рождеством, днём рождения 

 писать личное письмо зарубежному другу 

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Социокультурная компетенция 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи  в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 

и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы 

и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 работать с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышлении 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

 знать и выполнять санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремиться не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

Графика и орфография 

     Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

        Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка;соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах 

словообразования: словосложении и аффиксации, о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. 



Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа «Я могу…», «Я должен…»; предложения с глаголом - 

связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного 

языка (употребление и распознавание в речи. 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания,  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Подготовительный этап 

«Знакомство с английскими 

звуками!» 

11 Инвариантный 

модуль – 2,4 

Вариативный 

модуль -2 

2 Вводный модуль “Я и моя семья” 3 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

3 Мой дом 8 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

4 Мой День рождения! 10 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

5 Мои животные! 11 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

6 Мои игрушки 10 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

7 Мои каникулы 15 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

Итого    68 ч 

 

3 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 



1 Введение 3 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

2 Школьные дни 6 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

3 Семья 8 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

4 Продукты питания 8 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

5 Игрушки 8 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

6 Животные 7 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

7 Мой дом 8 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

8 Досуг 7 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

9 Выходные и каникулы 13 Инвариантный модуль 2 

Вариативный модуль 3 

Итого    68ч 

 

4 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 С возвращением 4 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

2 Семья и друзья 5 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

3 Рабочий день 8 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

4 Вкусное угощение 6 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

5 В зоопарке 10 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

6 Где ты был вчера? 7 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

7 Расскажи сказку 8 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 



модуль -2 

8 Запоминающиеся дни 7 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

9 Путешествия 13 Инвариантный 

модуль – 2 

Вариативный 

модуль -2 

Итого    68 ч 

 


