


Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса иностранного языка(английского) 

В результате изучения иностранного языка (английского) по данной программе при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

‒ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

‒ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

‒ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

‒ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

‒ способность к оценке своей учебной деятельности; 

‒ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания "Я" как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

‒ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

‒ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

‒ развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

‒ установка на здоровый образ жизни; 

‒ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

‒ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

‒ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

‒ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

‒ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

‒ адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

‒ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли "хорошего ученика"; 

‒ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

‒ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 



требованиям; 

‒ установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

‒ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

‒ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‒ принимать и сохранять учебную задачу; 

‒ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

‒ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

‒ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

‒ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

‒ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

‒ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

‒ различать способ и результат действия; 

‒ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

‒ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

‒ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

‒ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

‒ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

‒ использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



‒ строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‒ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

‒ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

‒ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

‒ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

‒ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

‒ обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

‒ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

‒ устанавливать аналогии; 

‒ владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

‒ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

‒ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

‒ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

‒ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

‒ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

‒ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

‒ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‒ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

‒ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

‒ формулировать собственное мнение и позицию; 

‒ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

‒ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

‒ задавать вопросы; 

‒ контролировать действия партнера; 



‒ использовать речь для регуляции своего действия; 

‒ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

‒ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

‒ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

‒ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

‒ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

‒ с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

‒ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

‒ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

‒ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

только заложит 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 общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую 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 отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 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 аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей 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 посильные 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 специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

‒ участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

‒ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

‒ составлять краткую характеристику персонажа; 

‒ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

‒ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

‒ воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

‒ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

‒ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

‒ читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

‒ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

‒ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

‒ писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

‒ писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

‒ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

‒ заполнять простую анкету; 

‒ правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

‒ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

‒ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

‒ списывать текст; 

‒ восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

‒ отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

‒ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

‒ уточнять написание слова по словарю; 

‒ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

‒ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

‒ различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

‒ корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

‒ соблюдать интонацию перечисления; 

‒ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

‒ читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

‒ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

‒ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ узнавать простые словообразовательные элементы; 

‒ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

‒ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

‒ использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

‒ оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

‒ оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

‒ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры.  Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 

2 класс 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

 Английские буквы и буквосочетания. 

Моя семья. 

Знакомство с героями учебника. Новая лексика и простые грамматические 

структуры. Английские буквы и буквосочетания. 

Мой дом. Предметы мебели и части дома. 

Мой день рождения.    Высказывания о возрасте, дне рождения, еде. 

Мои животные. Названия животных, высказывания о том, что они умеют/не умеют 

делать. 

Мои игрушки.   Предлоги места, описание внешности. 

Мои каникулы.  Погода.  Одежда.  Времена года.    

3 класс 

Школа. Представление себя и других. Школьные предметы, числительные от 11 до 20. 

Я и моя семья.  Родственники.   

Еда  и напитки Любимая еда. 

Игрушки. Предметы в комнате, указательные местоимения. 

Внешность. Прилагательные для описания внешности. 

Мой дом. Местонахождение предметов в доме. 



      Выходной. Занятия в свободное время. 

День за днем. Дни недели. Время. Распорядок дня. 

4 класс 

Игрушки. Школьные принадлежности. 

Семья и друзья.  

Описание внешности. Мой дом. Хобби. Числительные 60-100. 

Мой рабочий день Профессии. 

Любимая еда. 

Еда.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. В зоопарке. Животные.  

Где ты был вчера. Чувства и состояние. Рассказываем сказку. 

 Правильные глаголы в прошедшем простом времени. 

Важные даты. Прошедшее простое время, неправильные глаголы.  

Путешествия.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

‒ этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

‒ диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться 
‒ основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

‒ речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

‒ небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

 

В русле чтения 

Читать: 

‒ вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 

В русле письма        

         Владеть: 

‒ умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

‒ основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

 

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

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

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 



 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и       

т. п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

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

тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Иностранный язык (английский) 2 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
  

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1.  

Вводный модуль: 

Let’s go! -  Давайте 

начнем! 

7 

Знакомство с главными героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и  

звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы 

алфавита. Формирование умений и навыков  

в чтении по теме «Знакомство». 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают,  

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться 

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. 

2.  

Starter Module. My 

Family and me. Я и 

моя семья.  

4 

Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры 

“This is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по 

теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение 

лексико- грамматических упражнений. Развитие 

умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме 

«Моя семья» Ведут диалог-расспрос 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, 

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. 

3.  

Module 1. This is 

my house. Мой дом 

10 

Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что 

есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где 

Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в 

доме. Работа по картинкам. Вопросительная 

структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование 

умений и навыков чтения по теме « На кухне ». Моя 

комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий 

контроль по теме «Мой дом»). Читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале.): 

научиться читать букву “E” в закрытом слоге и 

буквосочетание “ee”. 

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., название цветов 

4.  

Test 1 

Контрольная 

работа по теме: 

This is my house. 

Мой дом 

1 

 

5.  

Module 2. I like 

food. Мой день 

рождения  

10 

Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. 

Структура “How many?” Отработка лексики в 

лексико- грамматических упражнениях. Я люблю 

шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. 

Самые популярные блюда в Британии и в России. 

Монологи. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. 

С Днем рождения! Праздничные блюда. 

Поздравительная открытка «С Днем рождения!». 

Формирование умений и навыков в письменной речи. 

Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 

«Числительные, названия блюд». Текущий контроль 

по теме «Семейные праздники". Читают про себя и 

понимают содержание небольшого текста, 

построенного на изученном материале. Оперируют 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

распознавать и употреблять активную лексику, уметь 

отвечать на вопросы 

Спрашивают о любимой еде и  называют продукты. 

Спрашивают о возрасте и называют его. Употребляют 

глагол  like  в утвердительных и  отрицательных 

предложениях в Present Simple/. 



6.  

Test 2 

Контрольная 

работа по теме: I 

like food. Мой день 

рождения 

1 

 

7.  

Module 3. Animals 

in Action! Мои 

животные.  

10 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. Истории о 

животных в Британии и в России. Работа с текстом.  

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. 

Употребляют модальный глагол can. Поговорим о 

животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами 

движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что я 

умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-

игра «Что умеют делать животные». Контроль 

навыков и умений аудирования: «В 

цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с 

глаголом can/can’t. Контроль навыков и умений в 

письменной речи: Мой любимец».  

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. 

8.  

Test 3 

Контрольная 

работа по теме: 

Animals in Action! 

Мои животные. 

1 

 

9.  

Module 4. In my 

Toy Box! Мои 

игрушки.   

10 

Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где 

плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. 

Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки».) 

Внешность. Как выглядят любимые игрушки.  

(Структура “I’ve got”. Введение лексики по теме 

«Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. 

Контроль умений и навыков чтения: по теме 

«Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. 

Структура “It’s got”. Контроль умений и навыков 

аудирования: «Как я выгляжу». Формирование 

умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». 

Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков 

устной речи: по теме «Игрушки».  Магазины игрушек 

в Британии и в России. 

Распознавать активную лексику  и использовать ее в 

устной и письменной речи, уметь отвечать на 

вопросы. Понимать содержание небольших текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 



10.  

Test 4 

Контрольная 

работа по теме: In 

my Toy Box! Мои 

игрушки.   

1 

 

11.  

Module 5. We love 

Summer! Мои 

каникулы   

12 

Введение лексики по теме «Летние каникулы». 

Одежда в разное время года. Структура “I’m wearing”. 

«Со мной на Волшебный остров». Разучивание 

стихотворения. Контроль навыков и умений по 

чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие 

времена года. Чтение мини-текстов. «Давай 

поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. 

Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние 

каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в 

своем доме». Урок-игра «Выбери правильный ответ». 

Найди волшебное слово. Закрепление пройденной 

лексики, грамматики. 

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, 

Present Continuous в структуре It’s raining, 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. 

12.  

Test 5 

Контрольная 

работа по теме: We 

love Summer! Мои 

каникулы   

1 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранный язык (английский) 3 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во 

час 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1.  

Starter Unit. 

Welcome Back! 

Добро пожаловать! 

2 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. Осознание общей цели изучения языка, 

участие в коллективном обсуждении проблем 

учебного сотрудничества. 

Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства 

радости от встречи. 

Развитие навыков и умений диалогической речи: 

«Летние каникулы». 

2.  

Module 1.School 

Days! Школьные 

дни 

8 

Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, 

запоминание названий цветов с использованием 

наглядности. Регулирование игровой учебной 

деятельности. Развитие умения участвовать в 

элементарном этикетном диалоге знакомства, 

использование в речи новых выражений. Ведение 

диалога-расспроса (о любимой еде) и этикетного 

диалога (в магазине). Рассказ (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, называют 

время). Оперирование активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание на слух речи учителя, 

одноклассников и небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Школьные принадлежности 

Ознакомление с числительными от 11 до 20. 

Повелительное наклонение. 

Развитие навыков и умений в устной и письменной 

речи: «Любимые предметы». 

Команды учителя на уроке. Повелительное 

наклонение. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Школьная 

жизнь». 

Контроль умений и навыков аудирования: «Моя 

школа» 

3.  

Test 1 

Контрольная 

работа по теме: 

School Days! 

Школьные дни 

1 

 

4.  

Module 2. Family 

Moments! 

Семейные 

моменты. 8 

Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к 

близким родственникам. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Контроль умений и навыков в письменной 

речи: «Моя семья» 

Члены семьи. Отработка лексики. Рассказывают (о 

членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке 



дня, называют время). 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. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом 

дне недели, о том, что делают в выходные, 

составляют список для покупки продуктов и пишут 

записку. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Читают окончания существительных во 

множественном числе. 

Читают буквы a, i  в открытом и закрытом слоге, 

букву c в различных сочетаниях и положениях. 

Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья». 

Фамилия семьи. Множественное число имён 

существительных. 

Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя 

семья». 

5.  

Test 2 

Контрольная 

работа по теме: 

Family Moments! 

Семейные 

моменты. 

1 

 

6.  

Module 3. All the 

things I like! Все, 

что я люблю! 

8 

Применение в речи вновь изученной лексики, поиск и 

выделение нужной информации из различных 

источниках в разных формах; правильные глаголы в 

предложениях различных типов в Present Simple. 

Формулирование и удерживание учебной задачи; 

Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном. Проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Построение понятных для 

партнёра высказываний. Отличие буквы от 

транскрипционных значков. Написание 

транскрипционных знаков /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладение основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Чтение окончания существительных во 

множественном числе. Чтение буквы a, i в открытом и 



закрытом слоге, буквы Сc в различных сочетаниях и 

положениях. Соотнесение графического образа слова 

с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдение 

нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректное 

произношение предложения с точки зрения его 

ритмико- интонационных особенностей. 

Употребление притяжательных местоимений, 

множественного числа существительных, 

образованных по правилу, предлогов времени in, at, 

конструкции « I’d like to…». 

Моё любимое блюдо. 

Утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения в настоящем простом времени. 

Развитие навыков и умений в диалогической речи: 

«Моё любимое блюдо». 

Контроль навыков и умений аудирования: «Моя 

любимая еда». 

Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». 

Местоимения:some, any. 

Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя 

любимая еда». 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: 

«Моя любимая еда». 

Контроль навыков и умений по устной речи: «Моя 

любимая еда». 

 

7.  

Test 3 

Контрольная 

работа по теме: All 

the things I like! 

Все, что я люблю! 

1 

 

8.  

Module 4. Come in 

and play! Заходи и 

играй!  

9 

Поиск и выделение необходимой информации из 

прослушанных и прочитанных текстов; 

использование в речи Present Progressive, развитие 

навыка понимания без перевода; обобщение и 

классификация слов, означающих товары. 

Выполнение учебных действий в умственной форме; 

использование речи для регуляции своего действия; 

преобразование практической задачи в 

познавательную. Участие в коллективном 

обсуждении проблем; использование речи для 

регуляции своего действия; дополнение письма из 

своего словарного запаса. Ведение диалога-расспроса 

о принадлежности игрушек, о 

том, что делают в данное время, что любят делать в 

свободное время. Рассказ о своём хобби, выходном 

дне. 

Дни недели. читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 



Правописание глаголов в 3 лице единственного числа 

в Present Simple. 

Время суток. Определение времени на часах.  

Структуры:This / That – These / Those, What’s this? It’s 

a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. 

Those are desks 

Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок 

дня» 

Урок самооценки и самоконтроля: 

« Распорядок дня». 

 

9.  

Test 4 

Контрольная 

работа по теме: 

Come in and play! 

Заходи и играй! 

1 

 

10.  

Module 5. Furry 

friends! Пушистые 

друзья!  

8 

Навыки заучивания словосочетаний, поиск и 

выделение необходимой информации; применение 

изучаемой лексики во множественном числе, 

интерпретация информации; Развитие навыка 

описания повадок животных, используя в речи 

модальный глаголы can/can't, построение 

рассуждения. правильно  употреблять глаголы have 

got, can и существительные во множественном числе, 

образованные не по правилу Использование речи для 

регуляции своего действия; регулирование игровой 

учебной деятельности; выбор действий в 

соответствии с поставленным вопросом; 

использование речи для регуляции своего действия. 

Проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Построение монологических высказываний; 

проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, 

строить монологические высказывания. Написание с 

опорой на образец о дне, проведённом в 

парке. Умение отличать буквы от транскрипционных 

значков. Написание транскрипционных знаков /oυ/ и 

/ɒ/; /n/ и /ŋ/. Овладение основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

11.  

Test 5 

Контрольная 

работа по теме: 

Furry friends! 

Пушистые друзья! 

1 

 

12.  

Module 6. Home, 

Sweet Home! Дом, 

милый дом!  

8 

Ведение диалога-расспроса (о предметах мебели и их 

количестве). Названия комнат. Предлоги места. 

Контроль навыков и умений устной речи: «Мой 

дом/моя квартира». 

Названия мебели и её расположение. 

Структура: «There is / There are» в описании комнаты,  

в утвердительной и отрицательной форме и давать 

краткий ответ 



Развитие навыков и умений в чтении/ Употребление 

указательных местоимений these/those, предлогов 

места next to, in front of, behind, множественного 

числа существительных, образованных не по правилу 

(-es,-ies, -ves), структуры thereis/there are, 

вопросительного слово «how (many)», союза 

«because». 

«Мой дом/моя квартира». 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: 

«Мой дом/моя квартира». 

Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира». )  

Читать про себя и полностью понимать содержание 

текста. Читать про себя текст и определять 

верные/неверные утверждения. Воспринимать на слух 

в аудиозаписи и понимать содержание песни и 

комиксов 

 

 

13.  

Test 6 

Контрольная 

работа по теме: 

Home, Sweet Home! 

Дом, милый дом! 

1 

 

14.  

Module 7. A day off! 

Выходные дни, 

праздники. 

8 

Приобретение навыка использования в речи 

предлогов, интерпретация информации; смысловое 

чтение, узнавание, называние и определение объектов 

и явлений окружающей действительности. Сличение 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном, использование речи для регуляции своего 

действия. Выбор действия в соответствии с 

поставленным заданием на языке. Концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных затруднений; 

участие в коллективном обсуждении прочитанного 

Оперирование активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание на слух речи учителя, 

одноклассников и небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербальная или невербальная реакция на 

услышанное. 

Выразительное чтение вслух и про себя небольших 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале. Нахождение значений отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Чтение о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Письмо с опорой на образец о 

предметах мебели в своей комнате, описание: 

дом/квартира. Различие букв и транскрипционных 

значков. Чтение буквы U uв открытом и закрытом 

слоге. Овладение основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотнесение графического образа слова с его 



звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Распознавание и использование связующего 

“r”. Соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах, интонации в целом. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректное произношение 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

15.  

Test 7 

Контрольная 

работа по теме: A 

day off! Выходные 

дни, праздники. 

1 

 

16.  

Module 8. Day by 

day! День за днем. 

9 

Правила чтения буквы “С” в буквосочетаниях “ck”, 

“ch”и перед гласными 

спрашивать, что делают в разные дни недели, и 

отвечать на вопрос, 

чтение новых слов. , читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

читать с правильным словесным, логическим и 

фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; соблюдать интонацию перечисления 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. ). научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей, получить начальное 

представление о словообразовании 

структуры: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What do 

we do on Mondays? We play games. участвовать в 

диалоге-расспросе о том, что делают в разные дни 

недели 

уметь употреблять глаголы в Present Simple 

17.  

Test 8 

Контрольная 

работа по теме: Day 

by day! День за 

днем. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранный язык (английский) 4 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во 

час 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1.  

Starter Unit.Back 

Together! Добро 

пожаловать 

обратно! 

2 

Поиск и выделение необходимой информации. 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. Осознание общей цели изучения языка, 

участие в коллективном обсуждении проблем 

учебного сотрудничества. Ведение этикетного 

диалога (знакомство, приветствие – прощание, 

вручение подарка – благодарность за подарок); 

диалога-расспроса (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание на слух речи учителя по ведению урока и 

небольших доступных текстов аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, песню). Чтение с извлечением 

нужной информации (библиотечный 

формуляр). Совершенствование навыков письма. 

Повторение глагола can, лексики по пройденным 

темам. 

Развитие умений и навыков диалогической речи: «В 

классе новый ученик» 

Развитие умений и навыков устной речи: «Что в моем 

портфеле? ». 

Развитие грамматических навыков: «Настоящее 

простое время». Глаголы can, have got.  

2.  

Module 1. Family 

and Friends! Семья 

и друзья. 

8 

Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, 

используя грамматические навыки при построении 

предложений в Present Progressive; изучение 

числительных. Активизация имеющихся 

грамматических и лексических знаний, необходимых 

для построения предложений описательного 

характера. 

Регулирование игровой учебной деятельности; 

преобразование практической задачи в 

познавательную. Развитие умения участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; написании письма. 

Использование в речи новых лексических выражений. 

Участие в коллективном обсуждении содержания 

текстов. Ведение этикетных диалогов (за столом, в 

магазине) и диалогов-расспросов (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, 

дне рождения). Оперирование активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. Чтение выразительно вслух и 

про себя небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также содержащих 

отдельные новые слова, нахождение в тексте 



необходимой информации. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Внешность 

моих близких людей». 

Формирование лексических знаний: «Личные 

принадлежности». 

Развитие умений и навыков устной речи: «Мой 

любимый дядя». 

Развитие умений и навыков устной речи: «Возраст 

моих близких людей». Счет до 100. 

Развитие грамматических навыков: «Настоящее 

продолженное время». 

Контроль умений и навыков устной речи: «Я и члены 

моей семьи. Их возраст и внешность». 

Развитие умений и навыков чтения: «Мои родные в 

разных странах». 

Контроль умений и навыков письменной речи: 

письмо зарубежному другу о своей семье. 

3.  

Test 1 

Контрольная 

работа по теме: 

Family and Friends! 

Семья и друзья. 

1 

 

4.  

Module 2. A 

working day! 

Рабочий день. 

8 

правильно  употреблять глаголы в  Present Simple и 

модальный глагол to have. отвечать на вопросы о 

семье, рассказывать о своём городе/деревне.  

читать про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию.  

 оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

употреблять глаголы в Present Simple с фразами, 

указывающими, как часто происходят действия. 

употреблять наречия частотности – always, usually, 

sometimes, often. 

правила чтения буквосочетаний “ir”, “ur”, “er” и знак 

транскрипции. 

расспрашивать о профессии и месте работы и 

отвечать на вопросы. 

читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

отвечать на вопросы о семье, рассказывать о своём 

городе/деревне. 

5.  

Test 2 

Контрольная 

работа по теме: A 

working day! 

Рабочий день. 

1 

 

6.  

Module 3. Tasty 

Treats! Еда, вкусы и 

привычки. 8 

структуры: How many? уметь употреблять оборот 

thereis/thereare; научиться употреблять наречия 

степени (much, little) 

Активная лексика/структуры Do you like chicken? Yes, 

I do/ No, I don’t. Does he like eggs? Yes, he does/ No, he 



doesn’t. I like.../I don’t like… My favourite food is. 

просить что-нибудь в магазине  и реагировать на 

просьбу  . 

употреблять наречия степени (alot, many, much). 

употреблять модальный глагол may. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале. 

читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

7.  

Test 3 

Контрольная 

работа по теме: 

Tasty Treats! Еда, 

вкусы и привычки. 

1 

 

8.  

Module 4. At the 

Zoo. Животные, в 

зоопарке. 

8 

Приобретение навыков заучивания словосочетаний, 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение изучаемой лексики во множественном 

числе, интерпретация информации; Развитие навыка 

описания повадок животных, используя в речи Present 

Progressive. правила чтения буквосочетания “оо” и 

знаки транскрипции. употреблять модальный глагол 

must. Использование речи для регуляции своего 

действия; выбор действий в соответствии с 

поставленным вопросом; использование речи для 

регуляции своего действия. Проявление активности 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить монологические 

высказывания. Оперирование активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. Чтение выразительно вслух и 

про себя небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также содержащих 

отдельные новые слова, нахождение в тексте 

необходимой информации. Написание с опорой на 

образец рассказа о лучшем друге. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. Соблюдение нормы 

произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректное произношение 

предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Употребление Present 

Continuous. 

Формирование лексических знаний: «Забавные 

животные». 

Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в 

зоопарке за животными». Сравнительная степень 

прилагательных. 

Контроль умений и навыков чтения: « В зоопарке». 

Развитие умений и навыков поискового чтения: 



«Защита животных в России». Развитие 

грамматических навыков: «Модальные глаголы». 

Формирование лексических знаний: «Типы 

животных». 

9.  

Test 4 

Контрольная 

работа по теме: At 

the Zoo. Животные, 

в зоопарке 

1 

 

10.  

Module 5. Where 

were you yesterday? 

Где вы были вчера? 

8 

Изучение порядковых числительных, классификация 

по заданным критериям. Правильные и неправильные 

глаголы в предложениях различных типов в Past 

Simple. Развитие умения вести диалог о событиях, 

свершившихся в прошлом. Приобретение навыка 

использования в речи наречий, интерпретация 

информации. Применение установленных правил в 

планировании способа выполнения упражнения. 

Построение понятных для партнёра высказываний. 

Проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Ведение диалогов-расспросов (о любимых школьных 

праздниках). Оперирование активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. Чтение выразительно вслух и 

про себя небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также содержащих 

отдельные новые слова. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах, интонации в целом. 

Употребление Past Simple. 

Развитие умений и навыков чтения: «Чаепитие». 

Порядковые числительные Развитие грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». 

Развитие умений и навыков диалогической речи: 

«Какое настроение…?». 

Развитие грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Наречия времени». 

Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в 

день рождения». 

Контроль умений и навыков устной: «Мой день 

рождения». 

Развитие умений и навыков поискового чтения: «День 

города в России». 

Лексико- грамматические упражнения: «Семейные 

праздники». 

11.  

Test 5 

Контрольная 

работа по теме: 

Where were you 

yesterday? Где вы 

были вчера? 

1 

 



12.  

Module 6. Tell the 

Tale! Расскажите 

сказку. 

8 

читать про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

читать числа, обозначающие годы, читать про себя и 

понимать текст, содержащий новые слова 

говорить, что не делали вчера, и спрашивать, что 

делали 

Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и 

черепаха». 

Формирование грамматических навыков: 

«Прошедшее простое время. Правильные глаголы». 

Развитие грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Правильные глаголы». 

Контроль умений и навыков аудирования сказок. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- 

были…». 

Контроль умений и навыков чтения русских сказок. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Моя 

любимая сказка». 

Контроль умений и навыков письменной речи: Моя 

любимая сказка». 

13.  

Test 6 

Контрольная 

работа по теме: Tell 

the Tale! 

Расскажите сказку. 

1 

 

14.  

Module 7. Days to 

Remember! 

Памятные даты! 

8 

Приобретение навыка использования в речи 

предлогов, интерпретация информации; смысловое 

чтение, узнавание, называние и определение объектов 

и явлений окружающей действительности. Сличение 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном, использование речи для регуляции своего 

действия; Выбор действия в соответствии с 

поставленным заданием на английском языке. 

Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений; участие в 

коллективном обсуждении прочитанного. Ведение 

диалогов-расспросов (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как 

провели выходные). Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизведение 

наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

Восприятие на слух и понимание как основной 

информации, так и деталей. 

Чтение выразительно вслух и про себя небольших 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также содержащих отдельные новые 

слова, нахождение в тексте необходимой 

информации. Нахождение значений отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывание в текст недостающих слов, написание с 

опорой на образец рассказа о родственнике, 



интересной истории, рассказа о животном, рассказа о 

лучшем дне года. Правильное чтение окончания -ed в 

глаголах, Соотнесение графического образа слова с 

его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. Развитие умений и навыков 

аудирования: «В музее». Формирование 

грамматических навыков: «Прошедшее простое 

время. Неправильные глаголы». прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени Развитие 

умений и навыков чтения: «В парке». Прошедшее 

простое время. Неправильные глаголы. Музыкальные 

инструменты.Развитие умений и навыков чтения: «В 

тематическом парке Alton Towers». Лексико- 

грамматические упражнения: «Выходной день». 

15.  

Test 7 

Контрольная 

работа по теме: 

Days to Remember! 

Памятные даты! 

1 

 

16.  

Module 8. Places to 

go! Отправимся в 

путешествие! 

9 

Использование общих приёмов построения 

предложений, интерпретация информации. 

Использование установленных правил в контроле 

способа выполнения задания. Постановка вопросов, 

необходимых для организации собственной 

деятельности сотрудничества с партнёром. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректное 

произношение предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Противопоставление Present Continuous и Present 

Simple, употребление правильных и неправильных 

глаголов в Past Simple, прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени, модального 

глагола must. Составление собственного текста по 

аналогии и рассказ о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях сказок, 

памятных школьных днях и т.д. 

Оперирование активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок, песен. Понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку, зрительное восприятие текста, 

узнавание знакомых слов, 

грамматических явлений и понимание основного 

содержания. 

Формирование лексических знаний: «Мои планы на 

каникулы». 

Формирование грамматических навыков: «Структура 

to be going…». 

Формирование лексических знаний: «В спортивном 

лагере». 



Развитие умений и навыков чтения текста: «День 

дурака в разных странах». Формирование 

грамматических навыков: «Будущее простое время». 

Развитие умений и навыков чтения текста: 

«Впечатления о поездке». Формирование 

грамматических навыков: «Вопросительные 

местоимения». Развитие умений и навыков 

письменной речи: пригласительная открытка. 

Лексико- грамматические упражнения: 

«Каникулы». Развитие умений и навыков чтения 

текста: 

«Впечатления о поездке по России». 

17.  

Test 8 

Контрольная 

работа по теме: 

Places to go! 

Отправимся в 

путешествие! 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Английский язык» 2-4 классы  
 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» 2-4 классы разработана на 

основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 (ред. 

Приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576) с учетом Концепции иноязычного 

образования и ориентирована на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

авторской программы, разработанной В.Г. Апальковым «Английский язык  рабочие 

программы. Предметная линия «Английский в фокусе» 2-4 классы», М.: Просвещение, 

2020г. 

Курс английского языка 2-4 классов является начальным этапом для иноязычного 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является приобретение знаний, а также развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции и интеллектуальное развитие учащихся.  

Курс построен на взвешенном соотношении усвоения новых знаний, обязательных 

и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса английского языка 2-4 классов состоит 

в том, что наше время отмечено глобализацией экономики, интеграцией политической, 

культурной и хозяйственной жизни, что ведет к укреплению связей между странами в 

различных областях. Все эти изменения привели к значительному повышению роли 

иностранного языка в обществе. Вследствие глобальных изменений в общественной 

жизни России, как и во всем мире, изменилась роль иностранного языка и в системе 

образования. Из простого учебного предмета он превратился в базовый элемент 

современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации 

личности. 

Английский язык является одним из опорных школьных предметов. Речевые 

знания и умения необходимы для изучения смежных дисциплин. 

Основной целью изучения английского языка во 2-4 классах является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой – совершенствование навыков в четырех основных видах речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорении, письме), умений использовать английский 

язык как средство инструмент межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

языковой – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 

компенсаторной – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи языковых средств; 

социокультурной – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

учебно-познавательной – развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющим совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языкам. 

Обучение иностранным языкам дает школьникам возможность использовать 

иностранный язык средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, а также возможность научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  



Изучения иностранного языка формирует у обучающихся способность и 

готовность к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка после 

окончания школы, совершенствует способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, способствует дальнейшему 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии и успешной социальной 

адаптации. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию.  

 

Учебный план школы на изучение английского языка во 2-4 классах с пятидневной 

рабочей неделей отводит по 2 учебных часа в неделю. Курс рассчитан на204 часа: во 2 

классе – 68 часов (34 учебные недели), в 3 классе – 68 часов (34 учебные недели), в 4 

классе – 68 часов (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект:  

 

1. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский в фокусе: 2 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017 

2. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский в фокусе: 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017 

3. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский в фокусе: 4класс: 

учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017 

4. Д.Г. Юшина Английский в фокусе: 2 класс: Грамматический тренажер. - М.: 

Просвещение, 2018 

5. Д.Г. Юшина Английский в фокусе: 3 класс: Грамматический тренажер. - М.: 

Просвещение, 2018 

6. Д.Г. Юшина Английский в фокусе: 4 класс: Грамматический тренажер. - М.: 

Просвещение, 2018 

 




