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Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1), Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 года № 373, ПООП НОО (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

Положением о рабочей программе учебного предмета  на уровне начального общего обра-

зования, утвержденным приказом по школе от 31.05.2017г. №04/431, Основной образова-

тельной программой начального общего образования МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара 

(утвержденной  с изменениями и дополнениями приказом по школе от 30.08.2017г. № 

04/574. 

 

Задачами учебного предмета «Английский язык» на уровне начального общего об-

разования являются: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям английского языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоговоря-

щих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской литературы, фор-

мирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ан-

глийского языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на английском языке. 

Программа разработана с учетом этнокультурной составляющей, которая реали-

зуется через приобщение учащихся к ценностям: знакомство с фольклором народа коми, 

знакомство с писателями, поэтами Республики Коми, приобщение учащихся к традициям, 

к истории и быту коренного населения.  Реализация этих целей в дальнейшем поможет с 

уважением и интересом относится к своему региону и культуре, истории других народов. 

Этнокультурное образование включено в содержание уроков в календарно - тематическом 

плане: во 2 классе на 4 уроках, в 3 классе на 6 уроках, в 4 классе  на 8 уроках (в соответ-

ствии с инструктивно-методическим письмом МО РК «О реализации этнокультурной со-

ставляющей содержания образовательных программ общего образования» от 11.03.2014. 

№ 03-05/1).  

В основе системы оценки достижения учащихся по английскому языку лежит 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования» (п. 1.3.ООП НОО МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара), которая предусматривает: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения образовательной программы «Лите-

ратурного чтения» в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др. 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются: 

- контрольные работы, включающие проверку сформированности базового и повышенно-

го уровней; проверочные работы (Рабочая тетрадь к учебнику для 2,3,4 классов общеобра-

зовательный учреждений «Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. 

Поспеловой, В. Эванс) 

- устный опрос; 

- творческие работы; 

- участие в выставках, конкурсах; 

- участие в проектах и программах внеурочной деятельности. 
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Основной задачей промежуточной аттестации по учебному предмету «Англий-

ский язык» является установление фактического уровня и динамики достижения учащи-

мися планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Промежуточная ат-

тестация учащихся проводится в соответствии с п. 1.3 ФГОС НОО, «Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся». Ежегодно промежуточная 

аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме итоговой контрольной работы (в со-

ответствии с РПУП)  на основании приказа по школе «Об организации и проведении про-

межуточной аттестации учащихся в  начальном общем образовании в 201_/201_ учебном 

году». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос-

нова умения учиться. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

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

вой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

дей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

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

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной 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 успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, 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 зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, 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 дру-

гих 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 но-

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  переводить практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу 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 запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

ные) 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 призна-

ков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

ствах 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: 

- 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 основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

- 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 комму-

никации; 
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- 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 сотрудни-

честве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- 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; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

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

вой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

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

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-
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ности 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 по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной 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 деятель-

ности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, 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 зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, 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 дру-

гих 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 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  переводить 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 спосо-

бу 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 ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

ные) 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 призна-

ков; 

- 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, свой-

ствах 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; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление прично-следственных свя-

зей; 

- 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 комму-

никации, 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 сотрудни-

честве; 

- 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 за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

- 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 сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций 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 сотрудни-

чества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

4 класс 

 

Личностные результаты 
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У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

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

вой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

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

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности 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 по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной 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 деятель-

ности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, 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 зна-

чимую сферу человеческой жизни;  



12 

 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, 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 дру-

гих 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 иностран-

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  переводить 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 спосо-

бу 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 ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

ные) 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); 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

- 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, свой-

ствах 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 основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление прично-следственных свя-

зей; 

- 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 комму-

никации, 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 сотрудни-

честве; 

- 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; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

- 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 сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций 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 сотрудни-

чества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные планируемые результаты 
 

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 ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

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

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру 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 образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 
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сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых 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 доброжела-

тельными 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 деятель-

ности 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, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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 мате-

риале, 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; 
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рож-

дения (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 по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– 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 тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный 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 ком-

муникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

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

– оперировать в речи неопределѐнными 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 определѐнным при-

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

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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2 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

3 класс 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

 



21 

 

2 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

3 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис-

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найден-

ную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 
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4 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис-

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найден-

ную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-

низации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета 

 

2 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа. 

 

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 не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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; 
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– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, 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 ос-

новное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать по образцу приглашение на День рождения; 

– составлять рассказ в письменной форме по образцу. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– 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 тран-

скрипцию; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный 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 ритми-

ко-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: 
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– 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 ком-

муникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

циональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple, Pre-

sent Continuous; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные место-

имения; количественные числительные (до 10); наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным при-

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

 

3 класс 

 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстни-

ками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуа-

ций общения. 

-  порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочи-

танном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собе-

седника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

нятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

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

адекватные средства; 

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

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  
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-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

ми ситуациями в классе; 

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

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

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

тера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

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

ста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

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

вила произношения и соответствующую интонацию 

 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

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

на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

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

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамма-

тические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

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

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на до-

ступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходи-

мости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

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

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

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 
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Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

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

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих со-

гласных; 

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

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложе-

ний на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуника-

тивных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

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

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

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

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

ях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
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-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобужде-

нии), 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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм инфор-

мацию; 

- 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, соблю-

дая 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 необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

 - писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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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 алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- 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 язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

 

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 ступени начального общего образования; 
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- употреблять в процессе общения активную лексику 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лага¬тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

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

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

times); наречиямистепе¬ни (much, little, very); 

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

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, Любимая еда. Одежда. 

Семейные праздники: день рождения. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, что умеет делать. 

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

ты мебели и интерьера. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в  ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Предметное содержание речи по годам обучения 

 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс Коммуникативные 

умения по видам 

речевой деятельности 

 

Знакомство С однокласс-

никами, учите-

лем. Привет-

ствие, проща-

ние (с исполь-

зованием ти-

пичных фраз 

речевого эти-

кета). 

С одноклассни-

ками, учителем, 

персонажами 

детских произ-

ведений: имя, 

возраст. Привет-

ствие, прощание 

(с  

использованием 

типичных фраз 

речевого этике-

та).   

С одноклассни-

ками, учителем, 

персонажами 

детских произ-

ведений: имя, 

возраст, хобби, 

описание внеш-

ности. Привет-

ствие, прощание 

(с использовани-

ем типичных 

фраз речевого 

этикета). 

В русле говорения 

1. Диалогическая 

форма 

Уметь вести: 

– этикетные диало-

ги в типичных ситуациях 

бытового, учеб-

но-трудового и межкуль-

турного общения, в том 

числе при помощи 

средств телекоммуника-

ции; 

– диалог-расспрос 

(запрос информации и 

ответ на него); 

– диалог — побуж-

дение к действию. 

2. Монологическая 

форма 

Уметь пользоваться 

основными коммуника-

тивными типами речи: 

описание, рассказ, ха-

рактеристика (персона-

жей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

– речь учителя и 

одноклассников в про-

цессе общения на уроке 

и вербально/невербально 

реагировать на услы-

шанное; 

– небольшие до-

ступные тексты в аудио-

записи, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале, в 

том числе полученные с 

помощью средств ком-

муникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие 

Я и моя  

семья 

Члены семьи, 

их имена и 

черты характе-

ра. Любимые 

занятия членов 

семьи. Обязан-

ности членов 

семьи, их взаи-

моотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда. 

Диалог- рас-

спрос  - о чле-

нах семьи и их 

возрасте;  Опи-

сание семьи;  

 

 

Возраст членов 

семьи. Совмест-

ное времяпре-

провождение 

каждый день и в 

свободное вре-

мя. Покупки. 

Подарки. Люби-

мая еда. Диалог- 

расспрос  - о 

членах семьи и 

их возрасте;  - об 

обязанностях в 

семье;  - о лю-

бимых занятиях 

в свободное 

время; Диалог- 

обмен мнениями 

- о помощи по 

дому.  

Отдых с семьей. 

Профессии лю-

дей, занятия лю-

дей различных 

профессий. Вы-

бор профессии. 

Диалог- рас-

спрос  - о членах 

семьи и их воз-

расте;  - об обя-

занностях в се-

мье;  - о том, кто 

и как заботится 

друг о друге в 

семье;   - о лю-

бимых занятиях 

в свободное 

время; - о люби-

мой еде. Рассказ 

- о себе и членах 

семьи; - об обя-

занностях чле-

нов семьи;  -  о 

правилах пове-

дения в  семье; - 

о помощи по 

дому; - о сов-

местном время-

препровожде-

нии; - о занятиях 

каждый день и в 

свободное вре-



32 

 

мя; Сообщение о 

покупке одежды 

Изложение про-

читанного и 

услышанного о 

правилах пове-

дения  детей в 

британской се-

мье; Выражение 

отношения к 

выполнению до-

машних обязан-

ностей 

тексты, построенные на 

изученном языковом ма-

териале; 

– про себя и пони-

мать тексты, содержа-

щие как изученный язы-

ковой материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте необ-

ходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписы-

вать из текста слова, 

словосочетания и пред-

ложения; 

– основами пись-

менной речи: писать по 

образцу приглашение на 

День рождения, корот-

кий рассказ с опорой на 

образец. 

Языковые средства и 

навыки пользования 

ими: 

Графика, каллиграфия, 

орфография. Все буквы 

английского алфавита. 

Основные буквосочета-

ния. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки 

транскрипции. Апо-

строф. Написание 

наиболее употребитель-

ных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона 

речи. Адекватное произ-

ношение и различение на 

слух всех звуков и зву-

косочетаний английско-

го языка. Соблюдение 

норм произношения: 

долгота и краткость 

гласных, отсутствие 

оглушения звонких со-

гласных в конце слога 

или слова, отсутствие 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки, пес-

ни. Любимые 

игры и занятия. 

Зимние и лет-

ние виды спор-

та, занятия раз-

личными вида-

ми спорта. 

Диалог-

расспрос о лю-

бимых заняти-

ях.  Описание  

любимого та-

лисмана Олим-

пийских Игр 

Игрушки, песни, 

книги. Любимые 

игры и занятия. 

Компьютерные 

игры. Прогулка 

в парке, зоопар-

ке. Диалог-

расспрос о лю-

бимых занятиях, 

играх,  програм-

мах Сообщение 

о любимых иг-

рах и видах 

спорта 

Магазин игру-

шек. Диалог-

расспрос о лю-

бимых занятиях, 

играх, игрушках, 

книгах, телеви-

зионных про-

граммах, люби-

мых видах спор-

та.  Диалог-

побуждение к 

действию пред-

ложение занять-

ся чем-нибудь в 

свободное вре-

мя. Описание  

любимого та-

лисмана Олим-

пийских Игр; 

любимой иг-

рушки;своей 

коллекции. Со-

общениео лю-

бимых играх и 

видах спорта;о 

любимых заня-

тиях в свободное 

время 

Я и мои 

друзья 

Мои друзья, 

что умеют де-

лать. Совмест-

ные игры, лю-

бимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, 

приветствие, 

проща-

Мои лучшие 

друзья. Черты 

характера. 

Внешность, 

одежда. Сов-

местные игры и 

занятия.  Письмо 

зарубежному 

другу. Диалог 

этикетного ха-

Письмо зару-

бежному другу. 

Диалог этикет-

ного характера - 

приветствие; - 

знакомство.   -

представление 

своего друга  

Диалог-расспрос 

о друге, его 



33 

 

ние.Диалог 

этикетного ха-

рактера - при-

ветствие;  

 

рактера - при-

ветствие; - зна-

комство.   Диа-

лог-расспрос о 

друге, его внеш-

ности  Сообще-

ние  о совмест-

ных увлечениях; 

-о взаимоотно-

шениях с друзь-

ями;  

 

внешности, ха-

рактере,  сов-

местном время-

препровожде-

нии.  Диалог-

обмен мнениями 

о любимой 

одежде. Описа-

ние  друзей, их 

черт характера,     

любимой одеж-

ды;- внешности 

друга; Сообще-

ние  о совмест-

ных увлечениях; 

-о взаимоотно-

шениях с друзь-

ями;- об одежде, 

подходящей   

для разных слу-

чаев жизни. Вы-

ражение отно-

шения к друзь-

ям.  

смягчения согласных 

перед гласными. Ди-

фтонги. Связующее «r» 

(there is/there are). Уда-

рение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предло-

гах). Членение предло-

жений на смысловые 

группы. Ритми-

ко-интонационные осо-

бенности повествова-

тельного, побудительно-

го и вопросительного 

(общий и специальный 

вопрос) предложений. 

Интонация перечисле-

ния. Чтение по тран-

скрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона 

речи. Лексические еди-

ницы, обслуживающие 

ситуации общения, в 

пределах тематики 

начальной школы, в 

объѐме 500 лексических 

единиц для двусторон-

него (рецептивного и 

продуктивного) усвое-

ния, простейшие устой-

чивые словосочетания, 

оценочная лексика и ре-

чевые клише как эле-

менты речевого этикета, 

отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные 

слова (например, doctor, 

film). Начальное пред-

ставление о способах 

словообразования: суф-

фиксация (суффиксы 

-er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), слово-

сложение (postcard), 

конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сто-

рона речи. Основные 

Мир вокруг 

меня 

Домашние пи-

томцы. Люби-

мые животные. 

Что умеют де-

лать животные. 

Диалог-

расспрос о лю-

бимом живот-

ном; 

Любимые жи-

вотные. Домаш-

ние питомцы и 

уход за ними 

Описа-

ние/характерист

ика - любимого 

животного; - 

любимого пи-

томца; Рассказ о 

домашнем пи-

томце и об уходе 

за ним;о диких 

животных. 

Любимое время 

года. Погода: 

занятия в  раз-

личную погоду. 

Диалог-расспрос 

о любимых  за-

нятиях в летнее 

время года; 

Описание - лю-

бимого времени 

года. Сообщение 

о погоде в своей 

стране, в своем 

Путешествия по 

странам изучае-

мого язы-

ка/родной 

стране. Диалог-

расспрос о лю-

бимых  занятиях 

в летнее время 

года; о прошед-

шем/ предстоя-

щем путеше-

ствии; о погоде; 

о любимом вре-

мени года; лю-

бимых занятиях 

в разных погод-

ных условиях. 

Диалог- побуж-

дение к дей-

ствию предло-

жить вид транс-

порта для путе-

шествия. совет о 

том, что можно 

и что не следует 

делать в соот-

ветствии с раз-
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регионе Выра-

жение отноше-

ния к разным 

временам года.  

 

ными погодны-

ми условиями. 

Описание лю-

бимого времени 

года. Сообщение 

о погоде в своей 

стране, в своем 

регионе. о сов-

местном семей-

ном путеше-

ствии. Выраже-

ние отношения к 

разным време-

нам года. Жи-

вотные, описа-

ние животных. 

Животные в 

цирке, на ферме 

и в зоопарке.  

Диалог-расспрос 

о любимом жи-

вотном; о люби-

мом питомце; 

Диалог – обмен 

мнениями  о ди-

ких животных. 

Описа-

ние/характерист

ика любимого 

животного; лю-

бимого питомца; 

любимых фрук-

тов. Рассказ о 

домашнем пи-

томце и об уходе 

за ним; о диких 

животных. Вы-

ражение отно-

шения к люби-

мым животным; 

к питомцам. 

коммуникативные типы 

предложений: повество-

вательное, вопроситель-

ное, побудительное. 

Общий и специальный 

вопросы. Вопроситель-

ные слова: where. Поря-

док слов в предложении. 

Утвердительные и отри-

цательные предложения. 

Простое предложение с 

простым глагольным 

сказуемым (He speaks 

English.), составным 

именным (My family is 

big.) и составным гла-

гольным (I like to dance. 

She can skate well.) ска-

зуемым. Побудительные 

предложения в утверди-

тельной (Help me, 

please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. 

Глаголы в Present Simple. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Глагол-связка to 

be. Модальный глагол 

can. Существительные в 

единственном и множе-

ственном числе, суще-

ствительные с неопреде-

лѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем.  

– Местоимения: личные 

(в именительном и объ-

ектном падежах), притя-

жательные, указательные 

(this, that) 

– Количественные чис-

лительные (до 10) 

– Наиболее употреби-

тельные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

 

Страна/ 

страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

Названия кон-

тинентов, стран 

и городов. 

Описание 

местности. До-

стопримеча-

тельности: 

скульптуры 

сказочных ге-

роев. Нацио-

Столицы. Город 

и сельская мест-

ность, обще-

ственные места, 

описание мест-

ности. Любимые 

места в городе. 

Достопримеча-

тельности стран 

изучаемого язы-

Город/деревня: 

общественные 

места, места от-

дыха. Развлече-

ния в городе. 

Достопримеча-

тельности стран 

изучаемого язы-

ка и родной 

страны. Диалог 
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Проекты (2-4 классы) 

 

№ № урока Тема урока 

2 класс 

1 18 Проектная работа «Моя спальня». 

нальный 

праздник (День 

благодарения). 

Рождество и 

Новый год: ге-

рои рожде-

ственского и 

новогоднего 

праздника, их 

черты характе-

ра и любимые 

занятия, ново-

годние костю-

мы. Коренные 

американцы и 

предметы их 

быта. Сообще-

ние  о памят-

нике любимо-

му литератур-

ному персона-

жу.  

 

ка и родной 

страны. Празд-

ники: детские 

праздники, День 

дружбы, день 

рождения, Рож-

дество и Новый 

год: подготовка 

и празднование, 

маскарадные ко-

стюмы. Диалог- 

расспрос о 

стране, родном 

городе/селе, лю-

бимых местах и 

достопримеча-

тельностях. 

Описание   стра-

ны, города/села 

Диалог-расспрос 

- о детской вече-

ринке; - о празд-

новании дня 

рождения; 

этикетного ха-

рактера обра-

титься к незна-

комому человеку 

и расспросить о 

дороге к месту 

назначения;  вы-

разить готов-

ность помочь; 

поблагодарить. 

Диалог- рас-

спрос о стране, 

родном горо-

де/селе, люби-

мых местах и 

достопримеча-

тельностях. о 

впечатлениях от 

посещения до-

стопримечатель-

ностей. Диалог-

обмен мнениями  

о достопримеча-

тельностях стра-

ны, города. Опи-

сание   страны, 

города/села, до-

стопримечатель-

ностей  Сообще-

ние  о памятнике 

любимому лите-

ратурному пер-

сонажу. Выра-

жение отноше-

ния к родному 

городу/ селу; к  

достопримеча-

тельностям род-

ного города/ се-

ла.  Выражение 

отношения к 

прочитанному к 

различным го-

родам  Велико-

британии и 

США. 
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2 29 Проектная работа «Моя любимая еда». 

3 40 Проектная работа  «Мои умения». 

4 51 Проектная работа «Моя любимая игрушка». 

5 62 Проектная работа «Мои каникулы». 

 Всего: 5 

3 класс 

1 8 Проектная работа «Веселый счет» 

2 16 Проектная работа «Моя семья» 

3 24 Проектная работа «Моя любимая еда» 

4 32 Проектная работа «Моя любимая сказка» 

5 40 Проектная работа «Моя любимые животные» 

6 48 Проектная работа «Семейный герб» 

7 56 Проектная работа «Мое хобби» 

8 64 Проектная работа «День за днем» 

 Всего: 8 

4 класс 

1 8 Проектная работа «Мои стихи» 

2 16 Проектная работа «Профессии» 

3 24 Проектная работа «Моя любимая еда» 

4 32 Проектная работа «Животные» 

5 40 Проектная работа «Открытка ко дню рождения» 

6 48 Проектная работа «Важные даты в истории моей страны» 

7 56 Проектная работа «Любимая музыка» 

8 64 Проектная работа «Костюмы народов мира» 

 Всего: 8 

 

Практическая часть программы по предмету «Английский язык» 

 

Класс 2 3 4 

Контрольных работ 6 8 8 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Вид работы Источник Раздел 

22 Контрольная 

работа по теме 

«Мой дом»  

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№2 

33 Контрольная 

работа по теме 

«Еда». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№3 

44 Контрольная 

работа по теме 

«Мои живот-

ные». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№4 

55 Контрольная 

работа по теме 

«Мои игруш-

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 2 класс. – 

№5 
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ки». М.: Просвещение, 2010 

66 Контрольная 

работа по теме 

«Мои канику-

лы». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 2 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№6 

68 Итоговая кон-

трольная работа 

(промежуточная 

аттестация) за 

курс 2 класса. 

  

ИТОГО: 

Контрольных работ 6 

 

3 класс 

№ 

урока 

Вид работы Источник Раздел 

10 Контрольная 

работа по теме  

«Школьные 

дни». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№2 

18 Контрольная 

работа по теме  

«Семья» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№3 

26 Контрольная 

работа по теме  

«Все, что я 

люблю». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№4 

34 Контрольная 

работа «Прихо-

ди поиграть» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№5 

42 Контрольная 

работа «Пуши-

стые друзья» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№6 

50 Контрольная 

работа «Дом, 

милый дом» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№7 

58 Контрольная 

работа «Хобби» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№8 

66 Контрольная 

работа по теме   

«День за днем». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский язык. Контрольные задания. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 2010 

№9 

68 Итоговая кон-

трольная работа 

(промежуточная 
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аттестация) за 

курс 4 класса. 

ИТОГО: 

Контрольных работ 8 

 

4 класс 

№ 

урока 

Вид работы Источник Раздел 

10 Контрольная работа по 

теме  «Снова вместе». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№2 

18 Контрольная работа по 

теме  «Рабочий день» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№3 

26 Контрольная работа по 

теме  «Лакомства». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№4 

34 Контрольная работа «В 

зоопарке» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№5 

42 Контрольная работа «Где 

вы были вчера?» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№6 

50 Контрольная работа 

«Расскажи сказку!» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№7 

58 Контрольная работа 

«Памятные даты» 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№8 

66 Контрольная работа по 

теме   

«Достопримечательно-

сти». 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс 

В. Английский язык. Контрольные задания. По-

собие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 4 класс. – М.: Просвещение, 2010 

№9 

68 Итоговая контрольная 

работа (промежуточная 

аттестация) за курс 4 

класса. 

  

ИТОГО: 

Контрольных работ 8 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

2 класс (68 часов) 

 

Название раздела, темы 

 

Часы,  

отводимые 

на изучение 

раздела, тем 

Раздел №1. Знакомство. 
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 
 

11 

Раздел №2 Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, Любимая еда. Одежда. Семей-

ные праздники: день рождения. Подарки. 

 

16 

Раздел №3. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

17 

Раздел №4. Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, что умеет делать. 

 

8 

Раздел №5. Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Погода. 

 

15 

Раздел №6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

 

11 

 

3 класс (68 часов) 

 

Название раздела, темы 

 

Часы,  

отводимые 

на изучение 

раздела, тем 

Раздел №1. Знакомство. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем).  Приветствие, прощание (с ис-

пользованием типичных фраз английского речевого этикета).  

 

4 

Раздел №2. Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, Любимая еда. Одежда. Семей-

ные праздники: день рождения. Подарки. 

17 
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Раздел №3. Мир моих увлечений. 
Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

 

30 

Раздел №4. Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, что умеет делать.1 

 

9 

Раздел №5. Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Погода. 

 

10 

Раздел №6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

16 

 

4 класс (68 часов) 

Название раздела, темы 

 

Часы,  

отводимые на 

изучение раз-

дела, тем 

Раздел №1. Знакомство 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

 

2 

Раздел №2 Я и моя семья 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, Любимая еда. 

Одежда. Семейные праздники: день рождения. Подарки. 

 

13 

Раздел №3. Мир моих увлечений 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 
 

10 

Раздел №4. Я и мои друзья 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

 

15 

Раздел №5 Мир вокруг меня 

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

предметы мебели и интерьера. Погода. 
 

4 

Раздел №6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица. Произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки. 

24 

 


