
 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету английский язык 

Личностные результаты  
1. Формирование 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу. 

2. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области. 

3. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 



2. Преобразовывать практическую задачу в познавательную задачу. 

3. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

2. Строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

5. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

6. Владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

2. Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

4. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

5. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

6. Произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию. 



5. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

5. Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 
Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге побуждение), 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 нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 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 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: 

• владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

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

 

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 нѐм; 

• списывать текст; 



• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы) 

Социокультурная осведомленность 

 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 



• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине).  

 

 

 

3. Тематическое планирование 

2 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

«Поехали. Мои буквы»: Знакомство с одноклассниками, учителем. Имя, возраст. 7 – – 

Вводный модуль «Я и моя семья»: Приветствие, прощание с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета. Члены семьи, их имена, внешность, возраст. 
3 

– – 

Модуль 1 «Это мой дом!»: Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Цвет. 
10 1 1 

Модуль 2 «Я люблю еду»: Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. Правила чтения. 
12 1 1 

Модуль 3 «Мои животные!»: Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 
10 1 1 

Модуль 4 «Мои игрушки»: Мир вокруг меня. Внешность. Любимая игрушка. 10 1 1 

Модуль 5 «Мои каникулы!»: Времена года. Погода. Одежда. Летние каникулы. 10 1 1 

Дополнительный раздел. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной 

игры). 

4 

Итоговый 

контроль 

– 

Итого: 68 6 5 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 



Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых 

сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городская  мышка и Деревенская  мышка» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить, насколько успешно они 

усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказки записаны на дисках.  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

3 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

«Снова в школу!»: Повторение ЛЕ по темам "Одежда", "Дом", "Еда", "Каникулы". 2 – – 

Модуль 1 «Моя школа»: Школьные предметы и принадлежности. Школы в России и 

Великобритании. 
8 

1 1 

Модуль 2 «Я  и моя семья»: Члены семьи, их имена, внешность. Семейное древо. 8 1 1 

Модуль 3 «Любимая еда»: Любимая и не любимая еда. Любимые лакомства российских и 

британских детей. 
8 1 1 

Модуль 4 «Мои игрушки»: Любимые игрушки. Принадлежность и местоположение 

предметов. Подарки. 
8 1 1 

Модуль 5 «Дикие и домашние животные»: Мир вокруг меня. Части тела. Любимое 

животное, описание, что умеет и не умеет делать. Цирковые животные. 
8 1 1 

Модуль 6 «Мой дом»: Название комнат. Местоположение людей  и предметов в доме. Дома 

в России и Британии. 
8 1 1 

Модуль 7 «Выходной день»: Мир вокруг меня. Выходной день. Развлечения. Свободное 

время. 
8 1 1 

Модуль 8 «Мой день»: Распорядок дня. 8 1 1 

Дополнительный раздел. Небольшие произведения на изучаемом иностранном языке 2 – – 



(Семейные праздники в России и Британии).  

Итого: 68 8 5 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых 

сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Игрушечный солдатик» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить, насколько успешно они 

усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказки записаны на дисках.  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

4 класс 

Наименование и характеристика раздела 

Количество 

часов 
В том числе 

Количество 

уроков 

Уроки 

контроля 
Проекты 

«Снова в школу!»: Повторение ЛЕ по темам «Игрушки»,«Школьные принадлежности», 

«Школьные предметы», «Семья», «Еда», «Животные» 
2 – – 

Модуль 1 «Семья и друзья»: Члены семьи, их имена, внешность, род деятельности. 

Лучший друг.  
8 

1 1 

Модуль 2 «Рабочий день»: Мир вокруг меня. Распорядок дня. Профессии. Увлечения 

людей. 
8 1 1 

Модуль 3 «Вкусное угощение»: Любимая еда. Продукты питания и приготовление блюд. 8 1 1 

Модуль 4 «В зоопарке»: Мир вокруг меня. Дикие животные, описание, что умеют делать. 

Уход за домашними питомцами. Животные, нуждающиеся в нашей помощи. 
8 1 1 

Модуль 5 «Где вы были вчера?»: Мир вокруг меня. День рождения, подарки. Эмоции. 8 1 1 

Модуль 6 «Расскажи сказку!»: Английский фольклор. События в прошлом. 8 1 1 

Модуль 7 «Воспоминания»: Мир вокруг меня. Досуг. 8 1 1 



Модуль 8 «Отправимся в путешествие!»: Выходные и каникулы. Планы на будущее.  8 1 1 

Дополнительный раздел. Небольшие произведения на изучаемом иностранном языке 

(Праздники и  поздравительные открытки).  
2 

– – 

Итого: 68 8 5 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых 

сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить, насколько успешно они 

усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказки записаны на дисках.  

 

 

 

 

 


