
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

  

Рабочая программа для начальной школы разработана на основе авторской про-

граммы «Английский язык» 2-4 класс, авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш., издательство «Просвещение», 2011год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно-

го стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, межпредмет-

ных и внутрипредметных связей и возрастных особенностей учащихся. 

   Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

   -информационно-методическую; 

   -организационно-планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-

жуточной аттестации. 

Срок реализации программы-3 года.              

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык ( в том числе английский) входит в образовательную область «Фи-

лология». 

 Рабочая программа построена с учетом принципов  личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов в обуче-

нии иностранному языку. 

 Личностная и практическая направленность выражается в учете возрастных 

особенностей младших школьников, их интересов, возможностей и потребностей. Это 

реализуется в подборе разнообразного материала для развития речевых и общеучебных 

навыков, отобранных с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. Задания включают тексты для аудирования и чтения, игры, инструкции по 

выполнению поделок, страницы самоконтроля, захватывающую сквозную историю и др. 

Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый языко-

вой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со 

сверстниками на английском языке. 

 Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельно-

стную направленность обучения английскому языку в начальной школе. 

 Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к 

изучению английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной рече-

вой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися 

опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятель-

ности. 

- Программа курса построена с учетом особенностей английского языка как пред-

мета, в число которых входят: 



 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть све-

дения из разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обуче-

ния и как средство приобретения сведений в других областях знания). 

 -Воспитательный и развивающий потенциалы реализуются в программе: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности уче-

ника средствами английского языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, 

нравственных качеств; 

 в социокультурной, /культуроведческой направленности предметного содер-

жания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориента-

ций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного 

потенциала ученика. 

- Структурной особенностью программы являются три основные содержательные 

линии, которые тесно взаимосвязаны. Первой содержательной линией являются комму-

никативные умения, второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - со-

циокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение язы-

ковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудиро-

вания, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуника-

тивной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями. 

  

   

Цели и задачи обучения английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для начальной школы  направлена на 

достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудиро-

вание и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранно-

го языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овла-

дению иностранным языком; 

• воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами ино-

странного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета „Иностранный язык" на-

правлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, по-

зволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на ино-

странном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение эле-

ментарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необхо-



димых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементар-

ном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-

ков 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 проиг-

рывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для се-

мейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

 

1.Личностные результаты: 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2.Ценностное отношение к своей Родине, семейным традициям, государственной 

символике, родному языку. 

3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Способность  анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

5. Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

6.Доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятель-

ности на основе этических норм; 

7.Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

8.Уважение к иному мнению и культуре других народов; 

9. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об этических идеалах и ценностях: 

10. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. 

11.Формирование ценностного отношения к здоровью. 

12.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

  

2.Метапредметные результаты: 

               1.Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему изучению. 

               2.Познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ; 

3.Языковые способности( слуховая, зрительная дифференциация, имитация, до 

гадка, выявление языковых закономерностей); 

4.Способности к решению речемыслительных задач  

5. Осознание и объяснение  правил, памяток; 

6. Построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами  

7.Трансформация языковых единиц на уровне словосочетания, фразы; 

8. Развитие таких мыслительных операций как, анализ, сравнение, классификация, 

систематизация; 

9. Развитие способности к распределению и переключению в процессе работы; 



10.Логическое изложение прочитанного или письменно зафиксированного корот-

кого текста; 

11.Формулирование выводов из прочитанного, услышанного; 

12.Выстраивание логической, хронологической последовательности; 

13.Оценка и самооценка высказываний, действий; 

14.Расширение объема оперативной, слуховой и зрительной памяти; 

15.Творческое воображение. 

 

 

3.Предметные результы: 

 Говорение: 

  

1.Участвовать в элементарном этикетном диалоге со взрослыми, сверстниками, в 

том числе с носителями языка в пределах сфер, тематики и ситуации.( знакомство, 

приветствие, благодарность); 

2. Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

3.Кратко рассказывать о себе, своей семье; 

4. Составлять небольшое  описание предмета по картинке . 

5.Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

6.Просить о помощи или предложить свою помощь; 

7. Запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

8.Приглашать к совместной деятельности, например к игре. 

 

 

               Аудирование  

1.Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание доступ-

ных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность.  

2. Понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

3.Понимать просьбы и указания учителя. 

4.Понимать общее содержание аутентичных текстов, стихов, считалок. 

 

               Чтение. 

1.Выразительно читать вслух, соблюдая правила произношения; 

2.Владевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

3.Читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале. 

4. Узнавать простые словообразовательные элементы. 

5.Опираться на языковую догадку в процессе чтения. 

 

               Письмо. 

1.Списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

сом; 

2.Записывать отдельные слова, предложенные по модели; 

3.Выписывать слова из текста.  

4.Придумывать и записывать собственные предложения; 

5.Воспроизводить графически все буквы английского алфавита; 

6.Отличать буквы от знаков транскрипции; 

7. Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

8. Составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

9.Писать короткое письмо или поздравление по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 



10.Самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь. 

11.Письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

 

  

 

  

Место предмета  иностранный (английский) язык в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану школы на изучение английского языка на ступени на-

чального общего образования отводится 204 часа для обязательного изучения учебного 

предмета в том числе: 2 класс (68 часов), 3 класс (68 часов), 4 класс (68 часов), из расчета 

2х часов в неделю. 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса: 

 

    Обоснование выбора УМК. 

УМК «Английский язык» 2-4 класс, авторы Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. 

Ш., включен  в федеральный перечень и рассмотрен на заседании предметного объеди-

нения. 

 В данном УМК большое внимание уделяется формированию учебных умений и  

навыков. Тематика представленных в учебнике текстов соответствует возрастным по-

требностям учащихся. Учебники снабжены грамматическим справочником, алфавитным 

списком изученной лексики. В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход, 

используется комбинация современных и традиционных приемов обучения. 

В кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, нагляд-

ный, иллюстративный, демонстрационный материал, оргтехника (мультимедийное обо-

рудование, принтер). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности 

2 класс 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

 Основные виды деятельности 

1. Знакомство 

 

9 Изучение букв, транскрипционных 

знаков. Чтение отдельных слов и не-

больших фраз. Разучивание неболь-

ших диалогов. Аудирование. Выпол-

нение письменных заданий. 

2. Сказочные персона-

жи 

8 Изучение лексики, букв, транскрип-

ционных знаков. Чтение отдельных 

слов, фраз, небольших текстов. Со-

ставление и разучивание небольших 

диалогов. Аудирование. Выполнение 

письменных заданий. Проектная дея-

тельность. Просмотр обучающих ви-

деороликов. 

3. Мир вокруг нас 

 

14 Изучение лексики. Чтение отдельных 

слов, фраз, небольших текстов. Со-

ставление и разучивание небольших 



диалогов. Аудирование. Выполнение 

письменных заданий. Работа с грам-

матическими таблицами. 

4. Я и моя семья. 

 

12 Изучение лексики.  Чтение отдель-

ных слов, фраз, небольших текстов. 

Составление и разучивание неболь-

ших диалогов. Аудирование. Выпол-

нение письменных заданий. Проект-

ная деятельность. Просмотр обу-

чающих видеороликов. Работа с 

грамматическими таблицами. 

5. Мир моих увлечений. 

 

12 Изучение лексики.  Чтение отдель-

ных слов, фраз, небольших текстов.  

Аудирование. Выполнение письмен-

ных заданий. Проектная деятель-

ность. Просмотр  и обсуждение пре-

зентаций и видеороликов. 

6. Среда проживания. 

 

13 Изучение лексики.  Чтение отдель-

ных слов, фраз, небольших текстов. 

Составление и разучивание неболь-

ших диалогов. Аудирование. Выпол-

нение письменных заданий. Проект-

ная деятельность. Просмотр обу-

чающих видеороликов. Работа с 

грамматическими таблицами. 

 Итого 

 

68 часов  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета.  

 

. Раздел 1 «Знакомство» 9 часов. 

Лексика по теме. Диалогическая речь. Буквы. Звуки. Транскрипция. Употребление 

глаголов действия после like. 

  

Раздел 2 «Сказочные персонажи» 8 часов. 

Лексика по теме. Образование множественного числа. Глаголы действия. Буквы. 

Глагол to be. Транскрипция. 

  

 

 

Раздел 3 «Мир вокруг нас» 14 часов. 

Лексика по теме ( животные, прилагательные, виды спорта). Глагол to be (вопроси-

тельная форма). Оборот there is/are(утверждение, отрицание). Числительные от 1до 10.    

  

 

 

Раздел 4 «Я и моя семья» 12 часов. 

Лексика по теме ( семья). Глагол to have/has ( образование, общие вопросы, отрица-

ние, ответы). 



  

Раздел 5 «Мир моих увлечений» 12 часов. 

Лексика по теме. Оборот there is/are  (вопросы).Глагол can/can’t. Глаголы действия. 

  

Раздел 6 «Среда проживания» 13 часов. 

Лексика по теме. Предлоги места. Настоящее неопределенное время (общие вопро-

сы). Лексика (фрукты).Употребление глаголов после like. 

 

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

 деятельности 

3 класс 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего ча-

сов 

 Основные виды деятельности 

1. Страна изучаемого язы-

ка 

 

7 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний. 

2. Я и моя семья 

 

11  Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний. 

3. Работа по дому 

 

8 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний. 

4. Праздники 

 

10 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 



презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

5. Внешность. Одежда. 

 

7 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

6. Погода. Времена года. 

 

11 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

7. Домашние животные. 

 

8 чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

8. Я и мои друзья. 

 

6 Составление и разучивание 
небольших диалогов. Аудиро-
вание. Выполнение письмен-
ных заданий. Проектная дея-
тельность. Просмотр и обсуж-
дение презентаций. Работа с 
грамматическими таблицами и 
выполнение грамматических 
заданий 

 Итого 
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Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1 «Страна изучаемого языка» - 7 часов. 



Лексика по теме. Составление коротких диалогов. Правила чтения. Монологическая 

речь. Употребление грамматических конструкций  I like, I’d like… 

  

 

Раздел 2. «Я и моя семья» - 11 часов. 

Лексика по теме. Числительные 1-100. Правила чтения. Выражения частотности. На-

стоящее неопределенное время (вопросы). Монологическая речь. Проект. 

  

 

Раздел 3. «Работа по дому» - 8 часов. 

Лексика по теме. Числительные от 1 до 100. Правила чтения. Монологическая речь. 

Прошедшее неопределенное время. Правильные, неправильные глаголы. Проект. 

  

Раздел 4. «Праздники» - 10 часов. 

Лексика по теме. Правила чтения. Прошедшее неопределенное время, настоящее не-

определенное время (вопросы). Проект. 

  

Раздел 5. «Внешность. Одежда.» - 7 часов. 

 Лексика по теме. Правила чтения. Описание внешности (монологическая речь). При-

тяжательный падеж существительных. Проект. 

. 

  

Раздел 6.  «Погода. Времена года.» - 11часов. 

Введение и отработка лексики по теме. Правила чтения. Безличные предложения. Раз-

витие диалогической речи. Употребление should, shouldn’t.Проект. 

  

 

Раздел 7. «Домашние животные» - 8 часов. 

Лексика по теме. Правила чтения. Настоящее неопределенное время( ед и мн число). 

Модальные глаголы must, may. Проект. 

  

 

Раздел 8. «Я и мои друзья» - 8 часов. 

Введение и отработка лексики по теме. Будущее неопределенное время( общие и спец. 

вопросы). Глаголы действия. Правила чтения. Проект. 

  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

 деятельности 

  4 класс 

 

№ Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

 Основные виды деятель-

ности. 

1. Каникулы 9 Изучение лексики.  Чтение  

текстов, выполнение к ним 

заданий. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотр и обсуж-

дение презентаций. Работа 



с грамматическими табли-

цами, выполнение грамма-

тических заданий. 

2. Животные 9 Изучение лексики.  Чтение   

текстов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотр обучаю-

щих видеороликов и пре-

зентаций. Работа с грамма-

тическими таблицами и 

выполнение грамматиче-

ских заданий. 

3. Рабочий день 6 Изучение лексики. Чтение 

текстов. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотри обсуж-

дение презентаций. Работа 

с грамматическими табли-

цами и выполнение грам-

матических заданий. 

4. Школа 8 Изучение лексики.  Чтение 

текстов. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность.  Работа с граммати-

ческими таблицами и вы-

полнение грамматических 

заданий. 

5. Дом 9 Изучение лексики.  Чтение 

текстов. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотр и обсуж-

дение презентаций . Работа 

с грамматическими табли-

цами и выполнение грам-

матических заданий. 

6. Городская среда про-

живания школьников 

11 Изучение лексики. Чтение 

небольших текстов.  Ауди-

рование. Выполнение 

письменных заданий. Про-

ектная деятельность. Про-

смотр обучающих презен-

таций с последующим об-



суждением.. Работа с 

грамматическими таблица-

ми и выполнение грамма-

тических заданий. 

7. Профессии 9 Изучение лексики.  Чтение 

отдельных слов, фраз, не-

больших текстов. Состав-

ление и разучивание не-

больших диалогов. Ауди-

рование. Выполнение 

письменных заданий. Про-

ектная деятельность. Про-

смотр обучающих видео-

роликов. Работа с грамма-

тическими таблицами и 

выполнение грамматиче-

ских заданий. 

8. События года 7 Изучение лексики.  Чтение  

текстов.  . Аудирование. 

Выполнение письменных 

заданий. Проектная дея-

тельность.   
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Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1 «Каникулы»  9 часов 

Лексика по теме. Транскрипция. Правила чтения. Словообразование. 

 Грамматические конструкции настоящего, прошедшего, будущего неопределенного     

времени. Домашнее чтение. Проект. 

 . 

Раздел 2 «Животные» 9 часов 

Лексика. Степени сравнения прилагательных. Артикли. Описание животных. Стихи. 

Глагол to be, to have. Словообразование (суффиксы). Домашнее чтение.Проект. 

  

 

Раздел 3 «Рабочий день» 6 часов 

Лексика. Время, часы. Домашнее чтение. Монологическая речь( описание рабочего  

дня). Проект. 

 . 

Раздел 4 «Школа» 8 часов 

Лексика. Правила чтения. Сложные слова.. Домашнее чтение. Грамматические конст-

рукции настоящего неопределенного и настоящего продолженного времени ( вопросы). Про-

ект. 

 . 

 

 

 

Раздел 5 «Дом» 9 часов 



Лексика. Правила чтения. Домашнее чтение. Прошедшее неопределенное время ( пра-

вильные, неправильные глаголы). Настоящее совершенное время ( образование 3 формы гла-

гола). Проект. 

 . 

Раздел 6 «Городская среда проживания школьников» 

Лексика. Достопримечательности Лондона, Москвы. Порядковые числительные. До-

машнее чтение. Проект. 

  

Раздел 7 «Профессии» 

Лексика ( профессии). Домашнее чтение. Проект. Употребление грамматической кон-

струкции to be going to be. 

 . 

 

Раздел 8 «События года» 

Лексика (названия месяцев). Порядковые числительные. Степени сравнения прилага-

тельных. Употребление глагола to be, have, has.Домашнее чтение. 

  

  Планируемые результаты изучения. 

 

    1.Личностные результаты: 

 

1.Сформировать ценностное отношение к своей Родине, семейным традициям, го-

сударственной символике, родному языку.  

2.Развить способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

3. Воспитать почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

4.Развить доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

5.Сформировать уважительное отношение к культуре народов англоязычных 

стран: 

6.Развить уважение отношение к иному мнению и культуре других народов; 

7. Воспитать ценностное отношение к прекрасному, сформировать представления 

об этических идеалах и ценностях: 

8. Воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду. 

9.Сформировать ценностное отношение к здоровью. 

10.Воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

  

 

2.Метапредметные результаты: 

               1.Развить положительное отношение к предмету и усилить мотивацию. 

               2.Развить познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ; 

3.Совершенствовать и развивать зыковые способности( слуховая, зрительная 

дифференциация, имитация, до гадка, выявление языковых закономерностей); 

4.Совершенствовать и развивать способности к решению речемыслительных за-

дач  

5.Сформировать осознание и объяснение  правил, памяток; 

6.Освоить построение высказывания в соответствии с коммуникативными задача-

ми.  

7.Совершенствование и развитие таких мыслительных операций как, анализ, 

сравнение, классификация, систематизация; 



8.Сформировать способности к распределению и переключению в процессе рабо-

ты; 

9.Освоить логическое изложение прочитанного или письменно зафиксированного 

короткого текста; 

10.Формулирование выводов из прочитанного, услышанного; 

11.Выстраивание логической, хронологической последовательности; 

12.Сформировать способности к оценке и самооценке высказываний, действий; 

13.Расширить объем оперативной, слуховой и зрительной памяти; 

14.Развитьтворческое воображение. 

 

 

 

3.Предметные результаты: 

 

Говорение. 

 Выпускник  научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета,принятые в англо-язычных стра-

нах;  

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшое  описание предмета по картинке ( по образцу). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер обще-

ния; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз; 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалогов объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-запросит информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение; 

-задать вопрос, дать краткий ответ. 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 

Аудирование. 

Выпускник  научится: 

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

ных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языко-

вом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух запись аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию 

-использовать языковую догадку при восприятии 

 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

-читать вслух, соблюдая правила произношения; 

-овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

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

построенных на изученном материале; 



-читать про себя и находить необходимую информацию; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- догадаться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста; 

 

            Письмо. 

            Выпускник научится: 

            - выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

           -  писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

              (с   опорой на образец); 

            - писать по образцу короткое 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; 

            -правильно оформлять конверт. 

  

            Языковые средства и навыки оперирования ими. 

            Орфография. 

            Выпускник научится научится: 

            -воспроизводить графически все буквы английского алфавита; 

            -отличать буквы от знаков транскрипции; 

            - пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

            -сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип.           

            - уточнять написание слов по словарю. 

           -группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

 

            Фонетика. 

            Выпускник научится: 

            - произносить все буквы английского алфавита; 

            - различать звуки и буквы английского алфавита на слух. 

            -соблюдать правильное ударение в словах, фразе; 

            -различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 

           Выпускник получит возможность научиться: 

           - читать изучаемые слова по транскрипции и без транскрипции; 

           - грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

              -соблюдать правило отсунтствия ударения на служебных словах(артикли, союзы)  

   

            Лексика. 

            Выпускник научится: 

           - узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

              в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

           - употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника- 

             тивной 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 

           ( интернацио нальные и сложные слова) 

 

           Грамматика. 

           Выпускник  научится:  
           - употреблять правильный порядок слов в предложении; 

           - употреблять единственное и множественное число. 

               -употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, глаголы  в 

                 настоящем,   прошедшем и будущем времени; 

          - употреблять правильный порядок слов в предложении; 

        - употреблять порядковые числительные. 

 

          Выпускник получит возможность научиться: 

          -распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам  

          (  существительные, прилагательные, смысловые глаголы). 

          - узнавать в тексте глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

          -использовать в речи безличные предложения; 

         -оперировать в речи неопределенными местоимениями 

         -употреблять в речи наречия времени 

         -распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

         (существительное, прилагательное, модальный, смысловой глагол). 
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Пояснительная записка 

 

  

Рабочая программа для начальной школы разработана на основе авторской про-

граммы «Английский язык» 2-4 класс, авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш., издательство «Просвещение», 2011год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно-

го стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, межпредмет-

ных и внутрипредметных связей и возрастных особенностей учащихся. 

   Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

   -информационно-методическую; 

   -организационно-планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-

жуточной аттестации. 

Срок реализации программы-3 года.              

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык ( в том числе английский) входит в образовательную область «Фи-

лология». 

 Рабочая программа построена с учетом принципов  личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов в обуче-

нии иностранному языку. 

 Личностная и практическая направленность выражается в учете возрастных 

особенностей младших школьников, их интересов, возможностей и потребностей. Это 

реализуется в подборе разнообразного материала для развития речевых и общеучебных 



навыков, отобранных с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. Задания включают тексты для аудирования и чтения, игры, инструкции по 

выполнению поделок, страницы самоконтроля, захватывающую сквозную историю и др. 

Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый языко-

вой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со 

сверстниками на английском языке. 

 Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельно-

стную направленность обучения английскому языку в начальной школе. 

 Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к 

изучению английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной рече-

вой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися 

опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятель-

ности. 

- Программа курса построена с учетом особенностей английского языка как пред-

мета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть све-

дения из разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обуче-

ния и как средство приобретения сведений в других областях знания). 

 -Воспитательный и развивающий потенциалы реализуются в программе: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности уче-

ника средствами английского языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, 

нравственных качеств; 

 в социокультурной, /культуроведческой направленности предметного содер-

жания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориента-

ций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного 

потенциала ученика. 

- Структурной особенностью программы являются три основные содержательные 

линии, которые тесно взаимосвязаны. Первой содержательной линией являются комму-

никативные умения, второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - со-

циокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение язы-

ковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудиро-

вания, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуника-

тивной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями. 

  

   

Цели и задачи обучения английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для начальной школы  направлена на 

достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудиро-

вание и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранно-

го языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-



бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овла-

дению иностранным языком; 

• воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами ино-

странного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета „Иностранный язык" на-

правлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, по-

зволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на ино-

странном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение эле-

ментарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необхо-

димых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементар-

ном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-

ков 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 проиг-

рывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для се-

мейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

 

•  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно-

го курса 

 

 

• При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее ре-

чевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, фор-

мируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержа-

ния, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора, вырабатывается друже-

любное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

   

 

• Личностные результаты: 

• 1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

• - ценностное отношение к своей Родине, семейным традициям, государственной       

символике, родному языку; 

• -элементарное представление о культуре своей страны; 

• -первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• - первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение пред-

ставлять родную культуру; 



•  

• 2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• -элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах в семье, классе, а также между носителя-

ми разных культур; 

• -первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

бережное отношение ко всему живому, товарищество и взаимопомощь; 

• - способность  анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

• - почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• -доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности 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 пред-

ставлений об этических идеалах и ценностях: 

• -элементарные представления об этических и художественных ценностях род-

ной культуры и культуры англоязычных стран; 

• -первоначальный опыт самореализации в разных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• -мотивация к реализации этических ценностей в пространстве школы и семьи; 

• - отношение к учебе как к творческой деятельности. 

•  

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

• -ценностное отношение к труду, учебе, трудолюбие; 

• - потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• -первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ИЯ и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

• -первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой дея-

тельности со сверстниками и взрослыми, 

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

школьному имуществу; 

• - любознательность и стремление расширять кругозор. 

•  

• 6.Формирование ценностного отношения к здоровью. 

• - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• -первоначальный личный опыт здоровьезберегающей деятельности. 

•  

• 7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• - ценностное отношнение к природе; 

• - первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 

•  

Метапредметные результаты: 



• Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом бла-

годаря развивающему аспекту иноязычного образования: 

• У младших школьников будут развиты: 

•  

•               1.Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овла-

дению иностранным языком: 

•  

• -элементарное представление о ИЯ, как средстве познания мира и других куль-

тур; 

• -первоначальный опыт межкультурного общения; 

• -познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ; 

•  

• 2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

• -языковые способности( слуховая, зрительная дифференциация, имитация, до-

гадка, выявление языковых закономерностей); 

• -способности к решению речемыслительных задач( соотнесение, сопоставление 

языковых единиц, их форм и значений); 

• - осознание и объяснение  правил, памяток; 

• - построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами( с 

опорами и без использования опор); 

• -трансформация языковых единиц на уровне словосочетания, фразы; 

• -расширение единицы зрительного и слухового восприятия; 

• - развитие таких мыслительных операций как, анализ, сравнение, классифика-

ция, систематизация; 

• - развитие способности к распределению и переключению в процессе работы; 

• -развитие языковых способностей( выявление основной идеи, главного предло-

жения в абзаце, тексте); 

• -логическое изложение прочитанного или письменно зафиксированного корот-

кого текста; 

• -формулирование выводов из прочитанного, услышанного; 

• -выстраивание логической, хронологической последовательности; 

• _ оценка и самооценка высказываний, действий; 

• -расширение объема оперативной, слуховой и зрительной памяти; 

• - творческое воображение. 

•  

• 3.Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

•  

• -умение работать над звуками, интонацией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой английского языка; 

• -работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским слова-

рями, грамматическим справочником; 

• -пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образ-

цами, ключевыми словами для построения собственных высказываний4 

• -работать с информацией или текстом, извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых со-

бытий, пользоваться языковой догадкой, заполнять таблицы; 

• -сотрудничать со сверстниками, работать в паре, группе, а также работать само-

стоятельно; 

• -контролировать и оценивать УД в соответствии с поставленной задачей, 

• - осуществлять логические действия: сравнение, анализ, обобщение, классифика-

ция, установление аналогий и причинно-следственных связей. 



•  

• Предметные результаты: 

• 2 класс. 

• Говорение. 

• Ученик 2 класса научится: 

• - участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, приветствие, бла-

годарность); 

• - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

• -кратко рассказывать о себе, своей семье; 

• - составлять небольшое  описание предмета по картинке ( по образцу). 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• - решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер об-

щения; 

• - составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз; 

• - решать коммуникативные задачи при помощи диалогов объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

• -запросит информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение; 

• -задать вопрос, дать краткий ответ. 

•  

• Аудирование. 

• Ученик 2 класса научится: 

• -понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание доступ-

ных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• - понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

•  

• Чтение. 

• Ученик 2 класса научится: 

• -читать вслух, соблюдая правила произношения; 

• -овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

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

построенных на изученном материале. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• - читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

•  

• Письмо. 

• Ученик 2 класса научится: 

• -списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

сом; 

• - записывать отдельные слова, предложенные по модели; 

• -выписывать слова из текста. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• - придумывать и записывать собственные предложения; 

• - составлять план собственного устного высказывания. 

•  

• Языковые средства и навыки оперирования ими. 

• Орфография. 

• Ученик 2 класса научится: 



• -воспроизводить графически все буквы английского алфавита; 

• -отличать буквы от знаков транскрипции; 

• - пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• -группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• - уточнять написание слов по словарю. 

•  

• Фонетика. 

• Ученик 2 класса научится: 

• - произносить все буквы английского алфавита; 

• - различать звуки и буквы английского алфавита на слух. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• - читать изучаемые слова по транскрипции и без транскрипции; 

• - грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложе-

ний. 

•  

• Лексика. 

• Ученик 2 класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

• - употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• - узнавать простые словообразовательные элементы; 

• -опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования( интернацио-

нальные и сложные слова) 

•  

• Грамматика. 

• Ученик 2 класса научится: 

• - употреблять речевые образцы с глаголами в настоящем времени; 

• - употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• - употреблять единственное и множественное число. 

•  

• Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• -распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам( 

существительные, прилагательные, смысловые глаголы). 

•  

• 3 класс. 

•  

• Говорение. 

• Ученик 3 класса научится: 

• - осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе с носителями языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения; 

• -приветствовать собеседника, используя при этом разные речевые клише; 

• -описывать человека, животное, предмет, картинку. 

• Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

занятие; 



• -просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

• -приглашать к совместной деятельности, например к игре. 

•  

• Аудирование. 

• Ученик 3 класса научится: 

• - понимать и реагировать на устное высказывание партнера по общению в пре-

делах сфер , тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

игровыми ситуациями в классе; 

• - понимать общее содержание учебных и аутентичных ( рассказы, стихи, счи-

талки); 

• -полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологическо-

го характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

•  

• Ученик 3 класса получит возможность научиться:  

• -догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• - догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного яззыка; 

• - «обходить» незнакомые слова , не мешающие пониманию основного содержа-

ния текста; 

• - переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа «Excuse me» и т. д. 

•  

• Чтение. 

• Ученик 3 класса научится: 

• - выразительно читать вслух; 

• -читать про себя с целью: 

• - понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

• - поиска необходимой информации. 

•  

• Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащем незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

•  

• Письмо. 

• Ученик 3 класса научится: 

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

с опорой на образец; 

• - составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

• - списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 

• - самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь. 

•  

•  

• Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

• - писать краткое письмо или поздравление по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 



•  

• Языковые средства и навыки оперирования ими. 

•  

• Орфография. 

• Ученик 3 класса научится: 

• - воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита, бук-

восочетания, изученные и изучаемые слова; 

• - отличать буквы от знаков транскрипции; 

• -применять основные правила чтения и орфографии. 

•  

• Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

• - группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• - уточнять написание слов по словарю. 

•  

• Фонетика. 

• Ученик 3 класса научится: 

• - произносить все звуки английского алфавита; 

• - различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

•  

• Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

• - читать изучаемые слова по транскрипции; 

• - грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложе-

ний; 

• - правильно поизносить и различать на слух звуки изучаемого английского язы-

ка, в том числе долгих и кратких гласных, звонких и глухих согласных. 

•  

• Лексика. 

• Ученик 3 класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

• - употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

•  

•  Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

• - узнавать простые словообразовательные  элементы; 

• - опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

• - узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, реп-

лики-клише, как элементы речевого этикета; 

• - узнавать о способах словообразования, о заимствованиях из других языков. 

•  

• Грамматика. 

• Ученик 3 класса научится: 

• -употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными глаголами 

в настоящем времени; 

• - употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• - употреблять единственное и множественное число. 

•  

• Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

• - распознавать в тексте слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные глаголы, смысловые глаголы). 

•  

• 4 класс. 



•  

• Говорение. 

• Ученик 4 класса научится: 

• - осуществлять диалогическое общение на определенном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе с носителями языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения; 

• -приветствовать собеседника, используя при этом разные речевые клише; 

• -описывать человека, животное, предмет, картинку. 

• Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

занятие; 

• -просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

• -приглашать к совместной деятельности, например к игре. 

•  

• Аудирование. 

• Ученик 4 класса научится: 

• - понимать и реагировать на устное высказывание партнера по общению в пре-

делах сфер , тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

игровыми ситуациями в классе; 

• - понимать общее содержание учебных и аутентичных ( рассказы, стихи, счи-

талки); 

• -полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологическо-

го характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

•  

• Ученик 4 класса получит возможность научиться:  

• -догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• - догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

• - «обходить» незнакомые слова , не мешающие пониманию основного содержа-

ния текста; 

• - переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа «Excuse me» и т. д. 

•  

• Чтение. 

• Ученик 4 класса научится: 

• - выразительно читать вслух; 

• -читать про себя с целью: 

• - понимания основного содержания учебных текстов с извлечением полной и  

необходимой информации ,  а также несложных аутентичных текстов; 

• - поиска необходимой информации. 

•  

• Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащем незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

•  

• Письмо. 

• Ученик 4 класса научится: 
• - составлять и записывать рассказ на определенную тему; 



• - списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 

• - самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь. 

•  

•  

• Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

• - составлять и записывать рассказ на определенную тему, используя словарь в 

случае необходимости. 

•  

• Языковые средства и навыки оперирования ими. 

•  

• Орфография. 

• Ученик 4 класса научится: 

• - воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита, бук-

восочетания, изученные и изучаемые слова; 

• - отличать буквы от знаков транскрипции; 

• -применять основные правила чтения и орфографии. 

•  

• Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• - группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• - уточнять написание слов по словарю. 

•  

• Фонетика. 

• Ученик 4 класса научится: 

• - правильно произносить все звуки английского алфавита; 

•  

• Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• - читать изучаемые слова по транскрипции; 

• - грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложе-

ний; 

• - правильно поизносить и различать на слух звуки изучаемого английского язы-

ка, в том числе долгих и кратких гласных, звонких и глухих согласных. 

•  

• Лексика. 

• Ученик 4 класса научится: 

• - узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы и 

применять их в речи; 

• - употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

•  

•  Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• - узнавать простые словообразовательные  элементы (суффиксы, префиксы); 

• - опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

• - узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, реп-

лики-клише, как элементы речевого этикета; 

• - узнавать о способах словообразования, о заимствованиях из других языков. 

•  

• Грамматика. 

• Ученик 4 класса научится: 



• -употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, глаголы  в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

• - употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• - употреблять порядковые числительные. 

•  

• Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• - распознавать в тексте слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные глаголы, смысловые глаголы). 

• - узнавать в тексте глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

•  

 

Место предмета  иностранный (английский) язык в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану школы на изучение английского языка на ступени на-

чального основного образования отводится 204 часа для обязательного изучения учебно-

го предмета в том числе: 2 класс (68 часов), 3 класс (68 часов), 4 класс (68 часов), из рас-

чета 2х часов в неделю. 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса: 

 

    Обоснование выбора УМК. 

УМК «Английский язык» 2-4 класс, авторы Кузовлев В. П. Лапа Н. М., Перегудова Э. 

Ш., включен  в федеральный перечень и рассмотрен на заседании предметного объеди-

нения. 

 В данном УМК большое внимание уделяется формированию учебных умений и  

навыков. Тематика представленных в учебнике текстов соответствует возрастным по-

требностям учащихся. Учебники снабжены грамматическим справочником, алфавитным 

списком изученной лексики. В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход, 

используется комбинация современных и традиционных приемов обучения. 

В кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, нагляд-

ный, иллюстративный, демонстрационный материал, оргтехника(мультимедийное обо-

рудование, принтер). 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностран-

ный(английский) язык». 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее рече-

вое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, форми-

руются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в про-

цессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора, вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

   

 

Личностные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

- ценностное отношение к своей Родине, семейным традициям, государственной       

символике, родному языку; 

-элементарное представление о культуре своей страны; 

-первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 



- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение пред-

ставлять родную культуру; 

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах в семье, классе, а также между носителями 

разных культур; 

-первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, бе-

режное отношение ко всему живому, товарищество и взаимопомощь; 

- способность  анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятель-

ности 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 пред-

ставлений об этических идеалах и ценностях: 

-элементарные представления об этических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

-первоначальный опыт самореализации в разных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации этических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учебе как к творческой деятельности. 

 

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

-ценностное отношение к труду, учебе, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ИЯ и осоз-

нание ее значимости для личности учащегося; 

-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятель-

ности со сверстниками и взрослыми, 

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

ному имуществу; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

-первоначальный личный опыт здоровьезберегающей деятельности. 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- ценностное отношнение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 



Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом бла-

годаря развивающему аспекту иноязычного образования: 

У младших школьников будут развиты: 

 

              1.Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладе-

нию иностранным языком: 

 

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

-первоначальный опыт межкультурного общения; 

-познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ; 

 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и про-

цессы: 

-языковые способности( слуховая, зрительная дифференциация, имитация, догад-

ка, выявление языковых закономерностей); 

-способности к решению речемыслительных задач( соотнесение, сопоставление 

языковых единиц, их форм и значений); 

- осознание и объяснение  правил, памяток; 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами( с опо-

рами и без использования опор); 

-трансформация языковых единиц на уровне словосочетания, фразы; 

-расширение единицы зрительного и слухового восприятия; 

- развитие таких мыслительных операций как, анализ, сравнение, классификация, 

систематизация; 

- развитие способности к распределению и переключению в процессе работы; 

-развитие языковых способностей( выявление основной идеи, главного предложе-

ния в абзаце, тексте); 

-логическое изложение прочитанного или письменно зафиксированного коротко-

го текста; 

-формулирование выводов из прочитанного, услышанного; 

-выстраивание логической, хронологической последовательности; 

_ оценка и самооценка высказываний, действий; 

-расширение объема оперативной, слуховой и зрительной памяти; 

- творческое воображение. 

 

3.Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 

-умение работать над звуками, интонацией, орфографией, правилами чтения, транс-

крипцией, лексикой английского языка; 

-работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским слова-

рями, грамматическим справочником; 

-пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образ-

цами, ключевыми словами для построения собственных высказываний4 

-работать с информацией или текстом, извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых со-

бытий, пользоваться языковой догадкой, заполнять таблицы; 

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

стоятельно; 

-контролировать и оценивать УД в соответствии с поставленной задачей, 

- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, обобщение, классифика-

ция, установление аналогий и причинно-следственных связей. 



 

Предметные результаты: 

2 класс. 

Говорение. 

Ученик 2 класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, приветствие, бла-

годарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье; 

- составлять небольшое  описание предмета по картинке ( по образцу). 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер обще-

ния; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз; 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалогов объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-запросит информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение; 

-задать вопрос, дать краткий ответ. 

 

Аудирование. 

Ученик 2 класса научится: 

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

ных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Чтение. 

Ученик 2 класса научится: 

-читать вслух, соблюдая правила произношения; 

-овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

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

построенных на изученном материале. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

 

Письмо. 

Ученик 2 класса научится: 

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

- записывать отдельные слова, предложенные по модели; 

-выписывать слова из текста. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план собственного устного высказывания. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Орфография. 

Ученик 2 класса научится: 

-воспроизводить графически все буквы английского алфавита; 



-отличать буквы от знаков транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слов по словарю. 

 

Фонетика. 

Ученик 2 класса научится: 

- произносить все буквы английского алфавита; 

- различать звуки и буквы английского алфавита на слух. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- читать изучаемые слова по транскрипции и без транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложе-

ний. 

 

Лексика. 

Ученик 2 класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

нальные и сложные слова) 

 

Грамматика. 

Ученик 2 класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам( 

существительные, прилагательные, смысловые глаголы). 

 

3 класс. 

 

Говорение. 

Ученик 3 класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе с носителями языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения; 

-приветствовать собеседника, используя при этом разные речевые клише; 

-описывать человека, животное, предмет, картинку. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

занятие; 

-просить о помощи или предложить свою помощь; 



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

-приглашать к совместной деятельности, например к игре. 

 

Аудирование. 

Ученик 3 класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнера по общению в преде-

лах сфер , тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

ровыми ситуациями в классе; 

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

ки); 

-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться:  

-догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сход-

ству звучания со словами родного яззыка; 

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

текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа «Excuse me» и т. д. 

 

Чтение. 

Ученик 3 класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

-читать про себя с целью: 

- понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

- поиска необходимой информации. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащем незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

 

Письмо. 

Ученик 3 класса научится: 

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

опорой на образец; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь. 

 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

- писать краткое письмо или поздравление по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 



Языковые средства и навыки оперирования ими. 

 

Орфография. 

Ученик 3 класса научится: 

- воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита, букво-

сочетания, изученные и изучаемые слова; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

-применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слов по словарю. 

 

Фонетика. 

Ученик 3 класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложе-

ний; 

- правильно поизносить и различать на слух звуки изучаемого английского языка, 

в том числе долгих и кратких гласных, звонких и глухих согласных. 

 

Лексика. 

Ученик 3 класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

 

 Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные  элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, репли-

ки-клише, как элементы речевого этикета; 

- узнавать о способах словообразования, о заимствованиях из других языков. 

 

Грамматика. 

Ученик 3 класса научится: 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными глаголами в 

настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число. 

 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные глаголы, смысловые глаголы). 

 

4 класс. 

 



Говорение. 

Ученик 4 класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на определенном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе с носителями языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения; 

-приветствовать собеседника, используя при этом разные речевые клише; 

-описывать человека, животное, предмет, картинку. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

занятие; 

-просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

-приглашать к совместной деятельности, например к игре. 

 

Аудирование. 

Ученик 4 класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнера по общению в преде-

лах сфер , тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

ровыми ситуациями в классе; 

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

ки); 

-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться:  

-догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сход-

ству звучания со словами родного языка; 

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

текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа «Excuse me» и т. д. 

 

Чтение. 

Ученик 4 класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

-читать про себя с целью: 

- понимания основного содержания учебных текстов с извлечением полной и  не-

обходимой информации ,  а также несложных аутентичных текстов; 

- поиска необходимой информации. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащем незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

 

Письмо. 

Ученик 4 класса научится: 
- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контек-

стом; 



- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь. 

 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

- составлять и записывать рассказ на определенную тему, используя словарь в 

случае необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

 

Орфография. 

Ученик 4 класса научится: 

- воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита, букво-

сочетания, изученные и изучаемые слова; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

-применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слов по словарю. 

 

Фонетика. 

Ученик 4 класса научится: 

- правильно произносить все звуки английского алфавита; 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложе-

ний; 

- правильно поизносить и различать на слух звуки изучаемого английского языка, 

в том числе долгих и кратких гласных, звонких и глухих согласных. 

 

Лексика. 

Ученик 4 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы и при-

менять их в речи; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

 

 Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные  элементы (суффиксы, префиксы); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, репли-

ки-клише, как элементы речевого этикета; 

- узнавать о способах словообразования, о заимствованиях из других языков. 

 

Грамматика. 

Ученик 4 класса научится: 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, глаголы  в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 



- употреблять порядковые числительные. 

 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные глаголы, смысловые глаголы). 

- узнавать в тексте глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

 Основные виды деятельности 

1. Знакомство 

 

9 Изучение букв, транскрипционных 

знаков. Чтение отдельных слов и не-

больших фраз. Разучивание неболь-

ших диалогов. Аудирование. Выпол-

нение письменных заданий. 

2. Сказочные персона-

жи 

8 Изучение лексики, букв, транскрип-

ционных знаков. Чтение отдельных 

слов, фраз, небольших текстов. Со-

ставление и разучивание небольших 

диалогов. Аудирование. Выполнение 

письменных заданий. Проектная дея-

тельность. Просмотр обучающих ви-

деороликов. 

3. Мир вокруг нас 

 

14 Изучение лексики. Чтение отдельных 

слов, фраз, небольших текстов. Со-

ставление и разучивание небольших 

диалогов. Аудирование. Выполнение 

письменных заданий. Работа с грам-

матическими таблицами. 

4. Я и моя семья. 

 

12 Изучение лексики.  Чтение отдель-

ных слов, фраз, небольших текстов. 

Составление и разучивание неболь-

ших диалогов. Аудирование. Выпол-

нение письменных заданий. Проект-

ная деятельность. Просмотр обу-

чающих видеороликов. Работа с 

грамматическими таблицами. 

5. Мир моих увлечений. 

 

12 Изучение лексики.  Чтение отдель-

ных слов, фраз, небольших текстов.  

Аудирование. Выполнение письмен-

ных заданий. Проектная деятель-

ность. Просмотр  и обсуждение пре-

зентаций и видеороликов. 

6. Среда проживания. 

 

13 Изучение лексики.  Чтение отдель-

ных слов, фраз, небольших текстов. 

Составление и разучивание неболь-



ших диалогов. Аудирование. Выпол-

нение письменных заданий. Проект-

ная деятельность. Просмотр обу-

чающих видеороликов. Работа с 

грамматическими таблицами. 

 Итого 

 

68 часов  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета.  

 

. Раздел 1 «Знакомство» 9 часов. 

Лексика по теме. Диалогическая речь. Буквы. Звуки. Транскрипция. Употребление 

глаголов действия после like. 

  

Раздел 2 «Сказочные персонажи» 8 часов. 

Лексика по теме. Образование множественного числа. Глаголы действия. Буквы. 

Глагол to be. Транскрипция. 

  

Раздел 3 «Мир вокруг нас» 14 часов. 

Лексика по теме ( животные, прилагательные, виды спорта). Глагол to be (вопроси-

тельная форма). Оборот there is/are(утверждение, отрицание). Числительные от 1до 10.    

  

Раздел 4 «Я и моя семья» 12 часов. 

Лексика по теме ( семья). Глагол to have/has ( образование, общие вопросы, отрица-

ние, ответы). 

  

Раздел 5 «Мир моих увлечений» 12 часов. 

Лексика по теме. Оборот there is/are  (вопросы).Глагол can/can’t. Глаголы действия. 

  

Раздел 6 «Среда проживания» 13 часов. 

Лексика по теме. Предлоги места. Настоящее неопределенное время (общие вопро-

сы). Лексика (фрукты).Употребление глаголов после like. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего ча-

сов 

 Основные виды деятельности 

1. Страна изучаемого язы-

ка 

7 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-



 ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний. 

2. Я и моя семья 

 

11  Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний. 

3. Работа по дому 

 

8 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний. 

4. Праздники 

 

10 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

5. Внешность. Одежда. 

 

7 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

6. Погода. Времена года. 

 

11 Изучение лексики. Правила 
чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-



ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

7. Домашние животные. 

 

8 чтения. Чтение текстов. Со-
ставление и разучивание не-
больших диалогов. Аудирова-
ние. Выполнение письменных 
заданий. Проектная деятель-
ность. Просмотр и обсуждение 
презентаций. Работа с грам-
матическими таблицами и вы-
полнение грамматических за-
даний 

8. Я и мои друзья. 

 

6 Составление и разучивание 
небольших диалогов. Аудиро-
вание. Выполнение письмен-
ных заданий. Проектная дея-
тельность. Просмотр и обсуж-
дение презентаций. Работа с 
грамматическими таблицами и 
выполнение грамматических 
заданий 

 Итого 

 

68  

 

  

Содержание учебного материала и основные виды учебной деятельности 

 

Раздел 1 «Страна изучаемого языка» - 7 часов. 

Лексика по теме. Составление коротких диалогов. Правила чтения. Монологическая 

речь. Употребление грамматических конструкций  I like, I’d like… 

  

 

Раздел 2. «Я и моя семья» - 11 часов. 

Лексика по теме. Числительные 1-100. Правила чтения. Выражения частотности. На-

стоящее неопределенное время (вопросы). Монологическая речь. Проект. 

  

 

Раздел 3. «Работа по дому» - 8 часов. 

Лексика по теме. Числительные от 1 до 100. Правила чтения. Монологическая речь. 

Прошедшее неопределенное время. Правильные, неправильные глаголы. Проект. 

  

Раздел 4. «Праздники» - 10 часов. 

Лексика по теме. Правила чтения. Прошедшее неопределенное время, настоящее не-

определенное время (вопросы). Проект. 

  

Раздел 5. «Внешность. Одежда.» - 7 часов. 

 Лексика по теме. Правила чтения. Описание внешности (монологическая речь). При-

тяжательный падеж существительных. Проект. 

. 



  

Раздел 6.  «Погода. Времена года.» - 11часов. 

Введение и отработка лексики по теме. Правила чтения. Безличные предложения. Раз-

витие диалогической речи. Употребление should, shouldn’t.Проект. 

  

 

Раздел 7. «Домашние животные» - 8 часов. 

Лексика по теме. Правила чтения. Настоящее неопределенное время( ед и мн число). 

Модальные глаголы must, may. Проект. 

  

 

Раздел 8. «Я и мои друзья» - 8 часов. 

Введение и отработка лексики по теме. Будущее неопределенное время( общие и спец. 

вопросы). Глаголы действия. Правила чтения. Проект. 

  

 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

 Основные виды деятель-

ности. 

1. Каникулы 9 Изучение лексики.  Чтение  

текстов, выполнение к ним 

заданий. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотр и обсуж-

дение презентаций. Работа 

с грамматическими табли-

цами, выполнение грамма-

тических заданий. 

2. Животные 9 Изучение лексики.  Чтение   

текстов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотр обучаю-

щих видеороликов и пре-

зентаций. Работа с грамма-

тическими таблицами и 

выполнение грамматиче-

ских заданий. 

3. Рабочий день 6 Изучение лексики. Чтение 

текстов. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотри обсуж-

дение презентаций. Работа 

с грамматическими табли-

цами и выполнение грам-



матических заданий. 

4. Школа 8 Изучение лексики.  Чтение 

текстов. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность.  Работа с граммати-

ческими таблицами и вы-

полнение грамматических 

заданий. 

5. Дом 9 Изучение лексики.  Чтение 

текстов. Составление и ра-

зучивание небольших диа-

логов. Аудирование. Вы-

полнение письменных за-

даний. Проектная деятель-

ность. Просмотр и обсуж-

дение презентаций . Работа 

с грамматическими табли-

цами и выполнение грам-

матических заданий. 

6. Городская среда про-

живания школьников 

11 Изучение лексики. Чтение 

небольших текстов.  Ауди-

рование. Выполнение 

письменных заданий. Про-

ектная деятельность. Про-

смотр обучающих презен-

таций с последующим об-

суждением.. Работа с 

грамматическими таблица-

ми и выполнение грамма-

тических заданий. 

7. Профессии 9 Изучение лексики.  Чтение 

отдельных слов, фраз, не-

больших текстов. Состав-

ление и разучивание не-

больших диалогов. Ауди-

рование. Выполнение 

письменных заданий. Про-

ектная деятельность. Про-

смотр обучающих видео-

роликов. Работа с грамма-

тическими таблицами и 

выполнение грамматиче-

ских заданий. 

8. События года 7 Изучение лексики.  Чтение  

текстов.  . Аудирование. 

Выполнение письменных 

заданий. Проектная дея-

тельность.   

 Итого 68  



 

  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 «Каникулы»  9 часов 

Лексика по теме. Транскрипция. Правила чтения. Словообразование. 

 Грамматические конструкции настоящего, прошедшего, будущего неопределенного     

времени. Домашнее чтение. Проект. 

 . 

Раздел 2 «Животные» 9 часов 

Лексика. Степени сравнения прилагательных. Артикли. Описание животных. Стихи. 

Глагол to be, to have. Словообразование (суффиксы). Домашнее чтение.Проект. 

  

 

Раздел 3 «Рабочий день» 6 часов 

Лексика. Время, часы. Домашнее чтение. Монологическая речь( описание рабочего  

дня). Проект. 

 . 

Раздел 4 «Школа» 8 часов 

Лексика. Правила чтения. Сложные слова.. Домашнее чтение. Грамматические конст-

рукции настоящего неопределенного и настоящего продолженного времени ( вопросы). Про-

ект. 

 . 

 

Раздел 5 «Дом» 9 часов 

Лексика. Правила чтения. Домашнее чтение. Прошедшее неопределенное время ( пра-

вильные, неправильные глаголы). Настоящее совершенное время ( образование 3 формы гла-

гола). Проект. 

 . 

Раздел 6 «Городская среда проживания школьников» 

Лексика. Достопримечательности Лондона, Москвы. Порядковые числительные. До-

машнее чтение. Проект. 

  

Раздел 7 «Профессии» 

Лексика ( профессии). Домашнее чтение. Проект. Употребление грамматической кон-

струкции to be going to be. 

 . 

 

Раздел 8 «События года» 

Лексика (названия месяцев). Порядковые числительные. Степени сравнения прилага-

тельных. Употребление глагола to be, have, has.Домашнее чтение. 

  

 

 

 

4.  Планируемые результаты изучения  

 

По окончании 2 класса дети должны обладать следующими предметными зна-

ниями, умениями и навыками:  

 

Уметь употреблять в речи: 



- 274 лексических единиц,  

- устойчивые словосочетания: to play the piano, to be good at.; 

- оценочную лексику и реплики-клише: Goodbye. Hello! Sure. Thank you. 

- интернациональные слова: ballerina, computer; 

- иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (сущест-

вительные с суффиксом – ing, словосложение: существительное + существительное); 

- основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на граммати-

ческом материале УМК для 2 класса;  

- модальные глаголы: can, can’t; 

     - глагол связку (I’m, It’s, They’re); 

- предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами 

and, but; 

- образование формы множественного числа существительных; 

- уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом настоящем 

времени; 

-местоимения: I, you, she, he; her, his, your, my; 

- числительные от 1 до 10; 

- простые предлоги места и направления: on, with, under, near, in, to; 

-прилагательные из разделов УМК 2; 

Уметь: 

В области аудирования: 

- воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольшие простые сообщения; понимать основное содержание несложных сказок, 

рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Звучание текстов 30 – 60 секунд; 

 В области говорения: 

- принимать участие в диалогах этикетного характера; 

- выражать просьбу, согласие, вежливый отказ; пожелание какого – либо подарка; вы-

ражать благодарность; 

- принимать участие в диалоге – побуждении к действию, относящемуся к школьным 

принадлежностям, к питомцам, к еде 

- расспрашивать и сообщать (о своем любимом цвете/ предмете; о питомцах с описа-

нием их цвета, возраста, размера; о подарках к Рождеству и украшениях; о членах семьи на 

фотографиях, о том, что они умеют делать; о своей любимой игрушке, о том, как с ней можно 

играть; о своих чувствах; о месте нахождения предмета; о своих желаниях; о том, что нра-

вится и не нравится; о ежедневных обычных действиях);  

- поздравить с Рождеством, Новым годом. 

В области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие изученный материал (15 – 30 слов), соблюдая пра-

вильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию 

- читать про себя и понимать небольшие тексты (25 слов), содержащие только изучен-

ный материал; несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте не-

обходимую информацию; 

 В области письма: 

- списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания, предложения; час-

тично писать с опорой на образец ( закончить письмо ). 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задаю-

щих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими данную ступень, и достижения которых является обяза-

тельным условием положительной аттестации ученика за курс данной ступени. Эти тре-

бования структурированы по четырём компонентам: «знать/понимать», «уметь», «ис-

пользовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни», «ОУУН и способы деятельности». 



В результате изучения английского языка в начальной школе ученик должен 

знать: 

- все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

- звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- интонации основных типов предложений; 

- названия некоторых англоговорящих стран; 

- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных про-

изведений; 

- рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содер-

жанию); 

уметь: 

в области аудирования: 

- понимать речь учителя, диктора и одноклассников, содержащую фразы и выра-

жения в   пределах изученной тематики; 

- понимать основное содержание коротких, произнесенных с четкой артикуляцией 

текстов (объявлений, историй, сообщений), построенных на изученном языковом мате-

риале; 

в области говорения: 

- рассказывать о себе, описывать людей, предметы, места и сообщать о действиях 

/ событиях, используя короткие предложения в пределах изученной тематики; 

- пересказывать истории по сюжетным картинкам, составлять небольшие описа-

ния предметов по образцу; 

- выражать потребность в чем-либо, просьбу сделать что-либо, выражать свое от-

ношение к чему-либо; 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы кто? что? где? когда? и отвечать на 

подобные вопросы собеседника; 

- вести диалог этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

- вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) в рамках предло-

женных тем; 

- вести диалог-побуждение к действию. 

 в области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие знакомый лексико-грамматический материал, 

соблюдая правильное произношение и интонацию; 

- читать про себя небольшие тексты в пределах изученной тематики с полным по-

ниманием прочитанного; 

- читать и понимать общий смысл текста коротких объявлений и инструкций, 

встречающихся в повседневной жизни (указатели направления движения, этикетки т. д.); 

- читать про себя и понимать тексты в пределах изученной тематики и находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.); 

- читать тексты, содержащие незнакомые слова, пользуясь в случае необходимо-

сти словарем; 

в области письма: 

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

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

- вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т. д.); 

- писать поздравительную открытку, письмо, объявление и т. д. по образцу; 

- обмениваться короткими письменными сообщениями.  

 

 

  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

По окончании 3 класса дети должны обладать следующими предметными зна-

ниями, умениями и навыками: 

 

Уметь употреблять в речи: 

- 239 лексических единиц,  

- устойчивые словосочетания:to go for a walk, to stay at home, to look like: 

- оценочную лексику и реплики-клише: Happy birthday to you! She looks fantastic! 

- интернациональные слова: popcorn, picnic; 

- иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксы имен при-

лагательных-у(sunny) существительных-er (helper) числительных-teen,ty (sixteen,sixty) при-

ставки прилагательных- un (unhappy). 

 

- основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на граммати-

ческом материале УМК для 3 класса;  

- модальные глаголы (What can she/ he/ it do);  

- глагол связку (It’s in November. My birthday’s…, Wendy’s birthday’s…, How much 

is/are…, What’s the weather like today? It’s sunny);  

- знать и уметь употреблять в речи предложения с однородными членами, сложносо-

чиненные предложения с союзами and, but; 

- знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом на-

стоящем  и продолженном настоящем времени; 

 - знать и уметь образовывать притяжательный падеж; 

- знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи неопределенные место-

имения: some, any 

- знать и уметь употреблять в речи местоимение: we; 

- знать и уметь употреблять в речи количественные числительные от 11 до 100; 

- знать и уметь употреблять в речи простые предлоги места и направления: at; 

- знать и уметь употреблять в речи прилагательные из разделов УМК 3; 

Уметь: 

В области аудирования: 

- воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольшие простые сообщения; понимать основное содержание несложных сказок, 

рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Звучание текстов 1 – 2 минуты. 

 В области говорения: 

- принимать участие в диалогах этикетного характера (в магазине) 

- принимать участие в диалогах – расспросах (о любимых предметах, днях и занятиях; 

с целью идентификации объекта с указанием его действия, номера; о месяце рождения, лю-

бимых подарках и развлечениях на дне рождения; с целью идентификации человека, путем 

описания его внешности и привычек; с целью получения информации о местах обитания и 

привычках животных; с целью идентификации человека, путем описания его одежды; с це-

лью выяснения способностей и намерений человека; с целью выяснения, где и когда дети 

любят отдыхать, чем они любят заниматься в ту или иную погоду; с целью идентификации 

человека путем описания его одежды, действий и внешности, его привычек и возможностей; 

- расспросить и сообщить об обычных ежедневных действиях);  

- поздравить с днем рождения; высказать комплимент о внешности человека. 

В области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие изученный материал (30 – 50 слов), соблюдая пра-

вильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 



- читать про себя и понимать небольшие тексты (80– 120 слов), содержащие только 

изученный материал; несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в 

тексте необходимую информацию. 

В области письма: 

- списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания, предложения; писать с 

опорой на образец (письмо друзьям по переписке, поздравительная открытка, объявление о 

пропавшем друге, приглашение на вечеринку, приглашение друга в гости).  

ОУУН и способы деятельности 

 Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном ми-

ре, наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных стран, их культурное на-

следие;  

 Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке 

(на доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны и анг-

лоязычных стран. 

 Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых 

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

аудировании – языковую догадку. 

 Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку 

англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем. 

 

  

По окончании 4 класса дети должны обладать следующими предметными зна-

ниями, умениями и навыками: 

 

Уметь употреблять в речи: 

- 279 лексических единиц,  

- устойчивые словосочетаний:to go shopping, to go to bed, to be scared of 

- оценочную лексику и реплики-клише: fantastic! 

- интернациональные слова: film, festival; 

- иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация суффик-

сы существительных-er (singer), or (actor), -ion (celebranion), -ing (reading), прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени, порядковых числительных, приставки глаголов, 

прилагательных-re (rewrite). 

 

- основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на граммати-

ческом материале УМК для 4 класса;  

- модальные глаголы must, can ;  

- глагол связку (It’s in November. My birthday’s…, How much is/are…, What’s the weath-

er like today? It’s sunny);  

- знать и уметь употреблять в речи предложения с однородными членами, сложносо-

чиненные предложения с союзами and, but; 

- знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом на-

стоящем, продолженном и совершенном  времени, прошедшем и будущем времени; 

 - знать и уметь образовывать притяжательный падеж; 

- знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи неопределенные место-

имения: some, any 

- знать и уметь употреблять в речи количественные и порядковые числительные чис-

лительные от 11 до 100; 

- знать и уметь употреблять в речи простые предлоги места и направления:  

- знать и уметь употреблять в речи прилагательные из разделов УМК ; 

Уметь: 

В области аудирования: 



- воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольшие простые сообщения; понимать основное содержание несложных сказок, 

рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Звучание текстов 1 – 2 минуты. 

 В области говорения: 

- принимать участие в диалогах этикетного характера; 

- принимать участие в диалогах – расспросах (о любимых предметах, днях и занятиях; 

с целью идентификации объекта с указанием его действия, номера; о месяце рождения, лю-

бимых подарках и развлечениях на дне рождения; с целью идентификации человека, путем 

описания его внешности и привычек; с целью получения информации о местах обитания и 

привычках животных; с целью идентификации человека, путем описания его одежды; с це-

лью выяснения способностей и намерений человека; с целью выяснения, где и когда дети 

любят отдыхать, чем они любят заниматься в ту или иную погоду; с целью идентификации 

человека путем описания его одежды, действий и внешности, его привычек и возможностей; 

- расспросить и сообщить об обычных ежедневных действиях);  

- поздравить с днем рождения; высказать комплимент о внешности человека. 

В области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие изученный материал (30 – 50 слов), соблюдая пра-

вильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

- читать про себя и понимать небольшие тексты (80– 120 слов), содержащие только 

изученный материал; несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в 

тексте необходимую информацию. 

В области письма: 

- списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания, предложения; писать с 

опорой на образец (письмо друзьям по переписке, поздравительная открытка, объявление о 

пропавшем друге, приглашение на вечеринку, приглашение друга в гости) ; 

- составлять письменный рассказ в рамках изучаемой темы. 

ОУУН и способы деятельности 

 Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном ми-

ре, наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных стран, их культурное на-

следие;  

 Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке 

(на доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны и анг-

лоязычных стран. 

 Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых 

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

аудировании – языковую догадку. 

 Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку 

англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


