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Аннотация к рабочим программам по «Иностранному языку ( английский)» в 2-4 

классах. 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Программа составлена на основе «примерных программ начального общего образования», 

авторской  программы Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. для 

общеобразовательных учреждений по «английскому языку» для 2-4 классов.. 

Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 
 

2.Цели изучения дисциплины 

 формировать умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; освоить 

правила речевого поведения; освоить начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

 приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способностей младших 

школьников, а так же их общеучебные умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитывать и разностороннее развивать младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 



 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения; 

 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе. 
 

 

3.Структура дисциплины 

2 класс – Я и моя семья.  

Я и мои друзья. Знакомство.  

Мир моих увлечений.  

Мир вокруг меня.  

Погода. Времена года. Путешествия.. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

3 класс — 

Я и моя семья.  
           Я и мои друзья. Знакомство.  

Мир моих увлечений.  

Мир вокруг меня. Погода. Времена года. Путешествия.  

Мой день.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

4 класс 

Я и моя семья.  

Мой день.  

Мой дом.  

Я и мои друзья. Знакомство.  



Мир моих увлечений.  

Моя школа.  

Мир вокруг меня.  

Погода. Времена года. Путешествия.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

2 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам.  Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня 

их подготовленности. В рубриках “Pair work”, “Group work, “Role play”  учащиеся учатся 

работать в парах и группах.   

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка 

с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты 

с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и 

с целью полного понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учись 

читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки», учащиеся 2-го класса учатся читать вслух по 

транскрипции , знакомятся с правилами чтения согласных букв, развивают способность к 

зрительной дифференциации..  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях», 

учащиеся 2-го класса не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но 

также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями 

детской англоязычной литературы. Для развития воображения и обучения началам 

связного высказывания в Учебнике 2-го класса представлена рубрика «My friend».  



Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи. Лексический запас составляет 274 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного (29 ЛЕ) и продуктивного (245 ЛЕ) 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? 

Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing 

agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can 

you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think 

that ...) и т.д.  

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с 

обучением произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической 

стороне речи.  

Грамматическая сторона речи.  Во 2 классе учащиеся овладевают следующими 

грамматическими явлениями: 

1. Имя существительное: имена существительные нарицательные и собственные; 

мужской, женский и средний род имен существительных; одушевленные и 

неодушевленные имена существительные; исчисляемые имена существительные; 

множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 

mice, child – children); особенности правописания существительных во множественном 

числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль: основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 



5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения; указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол: глагол  to be в настоящем простом времени; глагол have got; оборот there 

is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос);  видовременная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); глагольные 

конструкции (I like doing…); 

7. Наречие: наречие степени (very); наречие места (there); наречие образа действия 

(well); 

8. Предлог: наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение: простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; повествовательные утвердительные и отрицательные 

предложения; вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение: сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, 

флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться англо-

русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться справочным 

материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную 

тетрадь, словарь в картинках); систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. Младшие 

школьники: 

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

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

рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 



Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное 

число существительных, глагол have got, to be, модальный глагол can, глаголы в 

Present Simple, структура there is/there are в вопросительной и отрицательной 

форме, личные и притяжательные местоимения, указательное местоимение this, 

числительные от 1 до 10 

 

Уметь: 

Говорение: 

 правильно произносить все звуки 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность 

 

Чтение: 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

 

Письмо: 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе  

 



Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности для: 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средство общения. 

 

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

общее представление о мире как о 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 



планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

3 класс: Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам.  Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня 

их подготовленности. В рубриках “Pair work”, “Group work, “Role play”  учащиеся учатся 

работать в парах и группах. Учащиеся  поддерживают разговор об обязанностях членов 

семьи, о правилах поведения в семье, о помощи по дому, о совместном 

времяпрепровождении, о занятиях каждый день и в свободное время. Учащиеся 

описывают характер, внешность любимого литературного персонажа, его занятия и 

увлечения. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка 

с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты 

с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и 

с целью полного понимания содержания.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 



письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма)., знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи. Лексический запас составляет 151 лексические 

единицы. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (like a log, to be from etc.); 

 лексика, связанная с праздниками (to give gifts, to decorate, to celebrate, etc.); 

 лексика каждодневного общения  (What do you usually do? etc.); 

 лексика, связанная с описанием внешности и одежды (She wears trousers  and 

a T-shirt etc.); 

 речевые функции:  

 Asking about likes (What do you like doing |What is your favourite tale?), 

Describing   favourite  activities  (I like… My favourite tale  is…), Asking for information (What 

is your country like?) Giving information (I’m from …), Responding to a suggestion (Why not? 

Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing 

agreement / disagreement (You are (not) right.), asking for permission (May I…?), Expressing 

ability / inability to do smth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д.  

Обучение лексической стороне речи происходит во взаимосвязи с обучением 

произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне 

речи.  

Грамматическая сторона речи.  Учащиеся овладевают следующими 

грамматическими явлениями: 

1. Имя существительное: имена существительные нарицательные и собственные; 

мужской, женский и средний род имен существительных; одушевленные и 

неодушевленные имена существительные; исчисляемые имена существительные; 

множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 



mice, child – children); особенности правописания существительных во множественном 

числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль: основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 11 до 100. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения; указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол: глагол  to be в  настоящем, прошедшем и будущем простом времени;; 

оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос);  видовременные формы Present Simple, Past Simple и Future 

Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); модальные глаголы ,should, may, must  в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие: наречие степени (very); наречие места (there); наречие образа действия 

(well); 

8. Предлог: наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение: простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; повествовательные утвердительные и отрицательные 

предложения; вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы). 

10. Сложное предложение: сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Безличное  предложение.(It rains). 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, 

флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться англо-

русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться справочным 

материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную 

тетрадь, словарь в картинках); систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. Младшие 

школьники совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 



приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. п.); 

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

общее представление о мире как о 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 



I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

В результате изучения английского языка обучающийся 3 класса должен:  

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;    

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

 особенности интонации основных типов предложений;  

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;  

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);  

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

на вопросы собеседника;  

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;   

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

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

произношения и соответствующую интонацию;   



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

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

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

соответствии с решаемой учебной задачей;  

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

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;  

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

4 класс: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. В 4 классе развитию монологической и диалогической 

формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих 

уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости 

от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” 

учащиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради 

и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, 



“Foley Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся 

понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и 

интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное 

понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и 

понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению 

аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты 

с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и 

с целью полного понимания содержания В рубриках “Reading Rules” происходит 

формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 4 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading 

Lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под 

руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие 

определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a 

dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать последовательность 

событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных 

целях и тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для 

развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под 

рубриками «Учитесь писать правильно», , “Write it right”, “All About Me”, “In your 

Culture”. Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях», учащиеся не 

только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся 

участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной 

литературы. 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в 

которых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению 

письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there 

is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 



восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, 

помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, 

“Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные 

слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; 

лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2-4” используется 

правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению 

лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи 

каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии 

со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может 

быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is 

it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? 

When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise 

(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank 

you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной 

степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); 

порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), 

прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 



4 классе в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию 

лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, 

подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) 

учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое 

мнение по темам, представленным в текстах упражнений. Комплекс упражнений для 

формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в 

Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), 

грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении  указаны в речевом 

материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными единственного и 

множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) 

местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-

связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, should. 

Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для 

выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), 

места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, 

up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a 

big city), составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным 

сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 



Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Грамматические навыки в 4 классе формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-

shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

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

существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 



- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, 

флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться англо-

русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться справочным 

материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную 

тетрадь, словарь в картинках); систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. Младшие 

школьники: 

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

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

рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Требования к уровню подготовки учащихся   

должны знать: 

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

-   особенности интонации основных типов предложений;  

-   названия страны изучаемого языка, ее столицы;  

-   названия наиболее известных персонажей детской литературы;  

-  наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме);  

должны уметь:  



 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника, задавать простые вопросы, и отвечать на вопросы; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье; 

 составлять небольшие описания предметов, картинок (по образцу); 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  

 читать про себя, пользуясь двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывая из него или вставляя слова; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений: 

 общие и специальные вопросы; вопросительные слова; 

 порядок слов в предложении; 

 правильные и неправильные глаголы в Present, Past, Future Simple; неопределенная 

форма глаголов; 

 глагол-связка to-be; 

 модальные глаголы can, must, may, have to; 

 существительное в единственном числе и во множественном числе; 

 определенный и неопределенный артикль; 

 притяжательный падеж существительных; 

 прилагательные в сравнительных и превосходных степенях сравнения; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 

распознавать признаки изученных грамматических явлений: 

 общие и специальные вопросы; вопросительные слова; 

 порядок слов в предложении; 

 правильные и неправильные глаголы в Present, Past, Future Simple; 

неопределенная форма глаголов; 

 глагол-связка to-be; 

 модальные глаголы can, must, may, have to; 

 существительное в единственном числе и во множественном числе; 

 определенный и неопределенный артикль; 

 притяжательный падеж существительных; 

 прилагательные в сравнительных и превосходных степенях сравнения; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 количественные числительные до 100; порядковые до 20. 

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 



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

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 



 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 



Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

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

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

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

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

 по транскрипции; 



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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

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

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

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

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 



В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

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

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

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

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

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

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

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

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, 

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

числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  

глагол-связку to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to 



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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

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

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 6. Составители   

Учебный предмет Классы ФИО составителя 

рабочей программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Объем годовой 

нагрузки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Шилкина Н.А., 

Светлакова С.С. 

2 68 

3в 2 68 

4в 2 68 

 
 

ОС «Школа 2100» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Программа составлена на основе примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку, учебника «EnjoyEnglish», Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., авторской учебной программы «Enjoy English» для 2-9 

классов общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
 

2.Цели изучения дисциплины 
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формировать умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; освоить правила речевого поведения; 

освоить начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; формировать 



дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способностей младших 

школьников, а так же их общеучебные умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитывать и разностороннее развивать младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

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

бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в 

группе. 

 

 

1. Структура дисциплины 

 
 

3класс. 

Я и моя семья. 
Мир моих увлечений. 
Я и мои друзья. 

Моя школа. 
       Мир вокруг меня. 

 

4 класс 

Любимое время года. Погода. 

Мой дом. Моя комната. 

Родная страна. Столица. 

Мои увлечения. Мой выходной день. 

Школа. Школьные предметы. 

Покупки. Еда. Одежда. 



Страна изучаемого языка 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности. 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его 

звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и 

элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при 

составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать 

слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в 

него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью 

формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование: 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение: 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

Письмо: 
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

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

словарь. 

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

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

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

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

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

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

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

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

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 



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

степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

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

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

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Коммуникативные умения 

Говорение 



Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 



• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

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

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

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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



• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила орфографии и чтения английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, ее столицы; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

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

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечая на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

словарем; 

в области письма и письменной речи: 

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

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу 4 класса на трёх 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностные результаты: 



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при 

выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта 

и перенос  сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий  на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится»включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 



планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться»отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 
 

4 класс 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила орфографии и чтения английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, ее столицы; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по 

форме и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечая на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

программу 4 класса на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностные результаты 

 формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как 

средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость,  понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 



 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), 

обучающую компьютерную программу. 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится»включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться»отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

 

 



 

 6. Составители   

Учебный предмет Классы ФИО составителя 

рабочей программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Объем годовой 

нагрузки 

Иностранный язык 3а,б Шилкина Н.А., 

Светлакова С.С. 

2 68 

4а,б 2 68 

 
 


