
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Планируемые результаты освоения программы начального  

                               образования по английскому языку 

                                                      
2 класс 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознанием 

себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе английского, 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). 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. В результате прохождения программного материала выпускник научится: 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного 

характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что?. Объем диалогического высказывания 

– 1-2 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 3-4 фразы. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 50 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов. 



Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

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

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

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

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

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 200
1
 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play.He 

can skate well) сказуемым. Предложения с оборотом there is/ there are. Правильные и 

неправильные глаголы в Present Simple. 

Существительные в единственном и множественном числе Прилагательные. 

Местоимения. Количественные числительные до 10. 

Предметное содержание речи 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Игрушки, песни. 

Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами 

спорта .Знакомство со сверстниками и взрослыми. Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать животные. Виды транспорта. Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их 

любимые занятия.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка во 2 классе ученик  научится  

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 



 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

получит возможность: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном мире, 

наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных стран, их культурное 

наследие; 

 Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке (на 

доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны и 

англоязычных стран. 



 Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств, 

то есть, использовать при говорении переспрос, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании – языковую догадку. 

 Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку 

англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем. 

3 класс 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознанием 

себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе английского, 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). 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. В результате прохождения программного материала выпускник научится: 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного 

характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что?. Объем диалогического 

высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье, любимом животном, о времени года, праздниках, своем городе, любимых 

занятиях, описание предмета, картинки, описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Объем слов для аудирования 90-100 ЛЕ. Длительность звучания текстов не более 30-40 

секунд. 

Чтение. Формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. Чтение вслух 

и про себя. Чтение про себя с целью понимания основного содержания, с целью 



извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. 

Использование двуязычного словаря учебника. Чтение вслух с целью совершенствования 

техники чтения и произносительной стороны речи. 

Письмо и письменная речь. Написание с опорой на образец поздравления с праздником, 

короткого личного письма, заполнение простейшей анкеты. Выписывание из текста 

нужной информации. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

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

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

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

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и 

специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 3 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовыеглаголы (to put on, to look after, to look for, etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексикаклассного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевыефункции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information 

(How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. 

My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) ит. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, 

stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, 

seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+Nsnowman); 



 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

Грамматическая сторона речи. 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так 

и нового. 

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

-личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

-количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

-правильные и неправильные глаголы; 

- видовременная форма PastSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-глагол to be в Past Simple (was – were); 

-видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

-модальныеглаголыmust, may, should; 

-глагольныеконструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

-наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

-наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами. 

-безличные предложения (It is cold.It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

Предметное содержание речи 
Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. Любимая еда Распорядок дня. Обычные занятия в будние и 

выходные дни. Работа по дому и в саду. Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Любимые игры и занятия. Любимые 

животные. Домашние питомцы и уход. Любимое время года. Город и сельская местность, 

общественные места, описание местности. Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Герои сказок 

и литературных произведении для детей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 3 классе ученик научится  

знать/понимать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 



-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме). 

Получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

-заполнять простейшую анкету, писать письмо по аналогии с образцом. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

4 класс 
 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

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

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

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

воспитание). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 



1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ; 

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

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

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

ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

языковые способности: 
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

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

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции: 

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

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

специальные учебные умения 

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

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

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

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 



- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

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

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

универсальные учебные действия 

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

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

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

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

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

главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

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

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

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

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 



-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

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

-по транскрипции; 

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

-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

-с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

-читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложенийответить 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 словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-писать транскрипционные знаки; 



-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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); 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-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 вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

тематики начальной школы; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать имена собственные и нарицательные; 

-распознавать по определенным признакам части речи; 

-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

-использовать правила словообразования; 

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

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку 

tobe,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, PresentPerfect, PresentProgressive,  конструкцию tobegoingto 

для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах;  

Выпускник получит возможность: 

- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

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

(some, any) местоимения; 



- понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных 

не по правилам 

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

- дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 
 

II. Содержание учебной программы предмета английский язык. 

 

2 класс 

 
          Тема                                         предметное  содержание 

Введение. Раздел 1. Мы 

идём на парад!  

лексика на тему «Игры», 

«Виды спорта» «Животные», 

«Праздники», буквы 

английского алфавита, 

вспомогательные глаголы, 

построение утвердительных 

предложений. 

Знакомство с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений,составление рассказа о 

том, что им нравится, какие они по 

характеру, что они любят делать. 

Раздел 2. Поедем в 

путешествие! 

лексика на тему «Семья», 

«Дни недели», «Виды 

транспорта», «Цвета» 

,построение утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложений. 

Составление рассказа о своей семье,  

что они умеют делать, используя 

глагол «уметь»; построение 

предложений что где находится, 

используя оборот thereis/are, общих 

вопросов и кратких ответов на них. 

 

3 класс 

 
               тема                                       предметное   содержание 

Из какой ты страны? Лексические единицы по теме 

«Географические названия», 

«Страны» , минимальный 

страноведческий материал 

Составление рассказа о 

своей стране ,что в ней 

находится и о своём 

отношении к ней ,ответы на 

вопросы о стране изучаемого 

языка. 

Твоя семья большая? Лексика по теме «Семья», 

«Повседневные занятия семьи», 

образование числительных 1-100, 

правило построения предложений 

в Present Simple. 

Составление рассказа о 

своей семье ,об их возрасте, 

любимых занятиях, 

построение вопросов и 

ответов в Present Simple. 

Ты хороший помощник? Лексика по теме «Обязанности по 

дому», правильные и 

неправильные глаголы и их 

формы ,правило образования 

Рассказ о своих 

обязанностях и обязанностях 

своей семьи, отличие  

настоящее время от 



прошедшего времени. прошедшего, построение 

предложения в Past Simple. 

Какие праздники ты 

отмечаешь? 

Лексика по теме «Праздники», 

страноведческий материал об 

особенностях празднования 

рождества в Англии ,правило 

построения вопросов в 

прошедшем времени. 

Рассказ об обычаях и 

традициях ,праздниках своей 

страны и страны изучаемого 

языка, построение общих и 

специальных вопросов в 

прошедшем времени. 

Я очень хороший. Лексика по теме «Части тела», 

«Одежда», «Мои увлечения» 

,образование притяжательного 

падежа. 

Описание внешности, 

одежды, рассказ о своих 

увлечениях. 

Какое твоё любимое время 

года?  

Лексика по теме «Времена года», 

«Месяца», «Погода» ,особенности 

погоды страны изучаемого языка 

,правила построения безличных 

предложений. 

Описание погоды 

,построение безличных 

предложений, называние  

даты своего рождения. 

Есть ли у тебя питомец?  Лексика по теме «Питомцы и уход 

за ними», правило употребления 

модального глагола must. 

Рассказ о каких питомцах 

они заботятся и о своих 

обязанностях по уходу за 

ними употребляя глагол 

must. 

Какие твои друзья?  Лексика по теме «Дружба», 

правило образования 

утвердительных,отрицательных 

,вопросительных предложений в 

будущем времени. 

Рассказ о своих друзьях, о 

развлечениях с друзьями , о 

действиях в будущем. 

 

4 класс 

 
                         тема предметное содержание 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии.  

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни.  

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. Работа по дому.  

Я и мои друзья. 

Знакомство. 

Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек.  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на 

перемене. Школьные ярмарки.  

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке.  



Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране.  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны.  

 

 

III.Тематическое планирование 

Предметное содержание Количество часов 

2 класс 

Я и моя семья.  15 

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

13 

Мир моих увлечений.  9 

Мир вокруг меня.  14 

Погода. Времена года. Путешествия.  2 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  15 

3 класс 

Я и моя семья.  8 

Мой день.  4 

Мой дом.  8 

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

8 

Мир моих увлечений. 8 

Моя школа. 2 

Мир вокруг меня.  10 

Погода. Времена года. Путешествия. 8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  12 

4 класс 

Я и моя семья.  10 



Мой день. 8 

Мой дом.  8 

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

3 

Мир моих увлечений. 2 

Моя школа.  12 

Мир вокруг меня.  8 

Погода. Времена года. Путешествия.  9 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  8 

 


