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I. Планируемые результаты обучения во 2 классе 

 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
Ученик 2 класса научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу. 

2. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области. 

3. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 



решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

1. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

2. Преобразовывать практическую задачу в познавательную задачу. 

3. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 
Ученик 2 класса научится: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

2. Строить сообщения в устной и письменной форме. 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

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

5. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

6. Владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

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

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

4. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

5. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

6. Произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 
Ученик 2 класса научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 



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

сотрудничестве. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию. 

5. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной. 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

4. Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

5. Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 
Говорение 

Ученик 2 класса научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, 

диалоге побуждение), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 2 класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



 

Чтение 

Ученик 2 класса научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик 2 класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

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

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Ученик 2 класса научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 



 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2 класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы) 



 

 

I. Планируемые результаты обучения в 3 классе 
 

Предметными результатами изучения английского языка в 3  классе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

 Притяжательные местоимения и притяжательный падеж; 

 Числительные в пределах 100; 

 Особенности интонации основных типов предложений; 

 Схему употребления глагола «to be»; 

 Образование множественного числа имён существительных; 

 Настоящее неопределённое время; 

 Настоящее длительное время; 

 Указательные местоимения 

 Наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по 

форме и содержанию. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 
в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых, доступных по объёму текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 

Когда?) и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае 

необходимости, двуязычным словарём; 

в области письма: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 вести индивидуальный словарь. 

 



Метапредметные характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся 3 класса, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 

Регулятивные УУД: 
Овладение способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств для представления 

информации. 

 

Познавательные УУД: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Коммуникативные УУД: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 

в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Английский язык» в 3 классе: 

положительное отношение и интерес к урокам английского; 

умение признавать собственные ошибки; 

оценивать собственные успехи в освоении английского языка; 

умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по 

выбору учащегося; 

умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

восприятие английского языка как части общечеловеческой культуры. 

 

 

I. Планируемые результаты обучения в 4 классе 



 
1. Личностные: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык».  

выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

2. Метапредметные: 



• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 



• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 



8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

3. Предметные. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

-Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 



воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

      II. Содержание обучения 
 

2 класс (68 часов) 

Знакомство – 10 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, 

th, ph. Заглавные буквы алфавита. Формирование умений и навыков в чтении 

по теме «Знакомство».) 

Я и моя семья – 14 ч. 

Моя семья – 5 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры 

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

устной речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. 

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

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья».) 

Семейные праздники – 9 ч. (Сколько тебе лет? Работа с числительными 

от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- 

грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем 

рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем 

рождения!». Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра 

«Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд». Текущий 

контроль по теме «Семейные праздники".) 

Мир вокруг меня – 19 ч. 

Мой дом – 9 ч. (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что 

есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление 

лексики. Названия комнат в доме. Работа по картинкам. Вопросительная 

структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков 

чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. 

Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по 

теме «Мой дом».) 

Времена года – 10 ч. (Введение лексики по теме «Летние каникулы». 

Одежда в разное время года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на 

Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. 



Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. 

Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние каникулы. 

Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери 

правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной 

лексики, грамматики. ) 

Я и мои друзья. Животные. – 9 ч. (Поговорим о животных. Структура 

“I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can 

Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что 

умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В 

цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. 

Контроль навыков и умений в письменной речи: Мой любимец». ) 

Мир моих увлечений – 11 ч. 

Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где 

плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по 

теме: «Любимые игрушки».) 

Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура “I’ve 

got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура 

“He’s got”. Контроль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой 

любимый оловянный солдатик. Структура “It’s got”. Контроль умений и 

навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме 

«Игрушки». ) 

Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч. (Самые популярные 

блюда в Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. 

Ознакомительное чтение. Истории о животных в Британии и в России. 

Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. Закрепление 

пройденной лексики. Праздники в России.) 

 

3 класс (68 часов) 

Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства 

радости от встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: 

«Летние каникулы».) 

Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с 

числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие навыков и 

умений в устной и письменной речи: «Любимые предметы». Команды 

учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования: «Моя 

школа».) 

Я и моя семья – 21 ч. 

Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к 

близким родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль 

умений и навыков в письменной речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка 

лексики. Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. 



Множественное число имён существительных. Контроль навыков и умений в 

устной речи: «Моя семья».) 

Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения в настоящем простом 

времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моё любимое 

блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда». 

Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения:some, any. 

Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя любимая еда». 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 

еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая еда».) 

Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 

лице единственного числа в Present Simple. Время суток. Определение 

времени на часах. Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». 

Урок самооценки и самоконтроля: « Распорядок дня». Контроль навыков и 

умений чтения: «Распорядок дня».) 

Я и мои друзья – 18 ч. 

Совместные занятия – 10 ч. (Названия игрушек. Притяжательный 

падеж имен существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие 

навыков и умений в чтении: «В игровой комнате ». Чтение гласной в 

открытом и закрытом слогах. Указательные местоимения: these- thоse.. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные занятия». 

Развитие навыков и умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка 

». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». 

Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». 

Контроль навыков и умений в чтении: «Совместные занятия ».) 

Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. 

Исключения во множественном числе имен существительных. Что умеют 

делать животные. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё 

любимое животное». Числительные до 50. Домашние и дикие животные. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». 

Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. 

Предлоги места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя 

квартира ». Названия мебели и её расположение. Структура: «There is/ There» 

are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в чтении: «Мой дом/моя 

квартира ». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой 

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

Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в 

свободное время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и 

умений в образовании и употреблении глаголов в настоящем продолженном 

времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В парке». Вопросительные 

и отрицательные предложения в Present Progressive Tense. Контроль навыков 

и умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Контроль 

навыков и умений аудирования: «Выходной день».) 



Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в 

Великобритании и России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть 

магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль навыков и умений устной 

речи: «Праздники в Великобритании и России». Британский дом. 

Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного 

материала.) 

 

4 класс (68 часов) 

Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч. (Развитие умений и навыков 

диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и навыков 

устной речи: «Что в моем портфеле? ». Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч. (Развитие умений и навыков 

устной речи: «Внешность моих близких людей». Формирование лексических 

знаний: «Личные принадлежности». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков устной речи: «Возраст 

моих близких людей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее продолженное время». Контроль умений и навыков устной речи: 

«Я и члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и 

навыков чтения: «Мои родные в разных странах». Контроль умений и 

навыков письменной речи: письмо зарубежному другу о своей семье.) 

Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч. (Развитие умений и навыков 

аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков аудирования: 

«Повседневные обязанности и увлечения». Развитие грамматических 

навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: 

«Один день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: 

«Распорядок дня».) 

Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование 

лексических знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения «much/ 

many». Формирование лексических знаний: «Упаковка продуктов». 

Модальный глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: «Основные 

продукты питания». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Основные продукты питания». Развитие техники чтения. (Типы слогов, 

буквосочетания). Контроль умений и навыков устной речи: проект: «Это 

полезно и вкусно».) 

Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: 

«Забавные животные». Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в 

зоопарке за животными». Сравнительная степень прилагательных. Контроль 

умений и навыков чтения: « В зоопарке».Развитие умений и навыков 

поискового чтения: «Защита животных в России». Развитие грамматических 

навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: « 

В зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и навыков 

чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грамматических 



навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». Развитие умений и 

навыков диалогической речи: «Какое настроение…?». Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Наречия времени». 

Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в день рождения». Контроль 

умений и навыков устной речи: «Мой день рождения». Развитие умений и 

навыков поискового чтения: «День города в России». Лексико- 

грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 

Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 ч. 

(Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие 

умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования сказок. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- были…». Контроль умений 

и навыков чтения русских сказок. Развитие умений и навыков устной речи: 

«Моя любимая сказка». Контроль умений и навыков письменной речи: « Моя 

любимая сказка».) 

Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и 

навыков аудирования: «В музее». Формирование грамматических навыков: 

«Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». Развитие умений и 

навыков чтения: «В парке». Прошедшее простое время. Неправильные 

глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие умений и навыков чтения: «В 

тематическом парке Alton Towers». Контроль умений и навыков чтения: 

«Выходной день». Лексико- грамматические упражнения: « Выходной день». 

Контроль умений и навыков аудирования: «Выходной день».) 

Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических 

знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование грамматических навыков: 

«Структура to be going…». Формирование лексических знаний: «В 

спортивном лагере». Развитие умений и навыков чтения текста: «День дурака 

в разных странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее 

простое время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о 

поездке». Формирование грамматических навыков: «Вопросительные 

местоимения». Развитие умений и навыков письменной речи: 

пригласительная открытка. Лексико- грамматические упражнения: 

«Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о 

поездке по России».) 
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