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Пояснительная записка  

Рабочая программа предмета «Английский язык» начального общего образования  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» 2-4 классы. 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 учебное 

издание – М.: Просвещение, 2010. 

4. Н. И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы, 

учебное издание – М.: Просвещение, 2010. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса/ Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., В. 

Эванс –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса/ Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., В. 

Эванс –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса/ Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., В. 

Эванс –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение  английского языка в  начальной  школе  направлено  на  достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 
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 речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  

языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям 

стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  

культуру  в  условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  

доступными учащимся  способами  и  приёмами  самостоятельного  изучения  языков  

и  культур,  в  том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  иностранными 

языками  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  

адаптации  в поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  

основе  осознания важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  

средства  общения  и познания в современном мире; формирование  общекультурной  

и  этнической  идентичности  личности  как составляющих  гражданской  

идентичности  личности;  воспитание  качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми  разных  

сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Применительно к учебному предмету «Английский язык» следует говорить о 

развивающих, воспитательных и практических задачах:  

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение;  

 создавать условия для творческого развития ребёнка;  

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;  

 воспитывать в ребёнке самоуважение;  

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно;  
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 способствовать формированию чувства успешности;  

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка;  

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире и 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). 

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

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

 живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 
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4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

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

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 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; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.) 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как зву, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

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; 

Аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

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; 

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 иностранного 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. 

Социокультурная осведомленность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песн); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков и, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленном в доступном 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном 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 чувств прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Класс  Личностные результаты освоения 

предмета. 

Метапредметные результаты освоения 

учебного предмета. 

2 класс   общее представление о мире и 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). 

 воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

 воспитание уважения к культуре 

 формирование умения 

взаимодействовать с окружающими 

при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 формирование коммуникативных 

способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 формирование общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

 формирование познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением 

координированной работы с разными 
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народов англоязычных стран 

 воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

 формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском 

и т. д.) 

3 класс  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). 

 воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

 воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран 

 воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

 формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 воспитание ценностного 

отношения к природе, 

 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; 

 развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском 

и т. д.) 
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окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
4 класс  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). 

 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к своей 

малой родине, семейным 

традициям; государственной 

символике, родному языку, к 

России 

 элементарные представления о 

культурном достоянии малой 

Родины; 

 первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную 

культуру; 

 начальные представления о 

правах и обязанностях человека и 

гражданина. 

 Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания: 

 элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями 

разных культур; 

 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; 

 развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском 

и т. д.), т.е. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к 

предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 элементарное представление оИЯ как 

средстве познания мира и других 

культур; 

 первоначальный опыт 

межкультурного общения; 

 познавательный интерес и 

личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность 

развивать: 

 способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные 

способности, психические функции и 

процессы:  
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 первоначальные представления о 

гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, 

гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и 

взаимопомощь; 

 стремление делать правильный 

нравственный выбор: 

способность анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к 

родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе 

этических норм. 

 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. 

 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и 

a. языковые способности 

 слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный 

слух); 

 зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); 

 имитация (речевой единицы на 

уровне слова, фразы); 

 догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

 выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил); 

b. способности к решению 

речемыслительных задач 

 соотнесение/сопоставление 

(языковых единиц, их форм и 

значений); 

 осознание и объяснение (правил, 

памяток и т.д.); 

 построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор); 

 трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы);.               

c. психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы 

зрительного и слухового 

восприятия); 

 мышление (развитие таких 

мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, 

развитие способности к 

распределению и переключению, 

увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность 

развить: 
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культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как 

творческой деятельности. 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, 

учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в 

учебной деятельности по 

овладению иностранным языком 

и осознание её значимости для 

личности учащегося; 

 первоначальные навыки 

сотрудничества в процессе 

учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к 

результатам 

 своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

     d. языковые способности 

 выявление главного (основной идеи, 

главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

 логическое изложение (содержания 

прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, 

короткого текста); 

      e. способности к решению 

      речемыслительных задач 

 формулирование выводов (из 

прочитанного, услышанного); 

 иллюстрирование (приведение 

примеров); 

 антиципация (структурная и 

содержательная); 

 выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности (порядка, 

очерёдности); 

 оценка/самооценка (высказываний, 

действий и т. д.); 

      f. психические процессы и 

      функции 

 такие качества ума, как 

любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

 память (расширение объёма 

оперативной слуховой и зрительной 

памяти); 

 творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и 

универсальные учебные действия: 

g.   специальные учебные умения 

 работать над звуками, интонацией, 

каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

 работать со справочным материалом: 

англорусским и русско-английским 

словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим 
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 мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

 любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоциональнонравственного 

отношения к природе. 

справочниками; 

 пользоваться различными опорами: 

грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, 

планами и др. для построения 

собственных высказываний; 

 пользоваться электронным 

приложением; 

 оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 рационально организовывать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

 пользоваться электронным 

приложением; 

       h. универсальные учебные 

       действия 

 работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): извлекать 

нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, 

понимать последовательность 

описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре/группе, а также 

работать самостоятельно; 

 выполнять задания в различных 

тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): 

прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, 

определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

 вести диалог, учитывая позицию 
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собеседника; 

 планировать и осуществлять 

проектную деятельность; 

 работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе 

пользоваться средствами 

информационных и 

коммуникационных технологий); 

 контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 читать тексты различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

 осуществлять логические действия: 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений. 

 

 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

 

Ученик 2-го класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать 

на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

 составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 
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 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

 

Аудирование 

 

Ученик 2-го класса научится: 

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

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 

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

 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

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

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

 придумывать и записывать собственные предложения; 

 составлять план устного высказывания. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Ученик 2-го класса научится: 

 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик 2-го класса научится: 

 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

Ученик 2-го 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-го класса научится: 

 

 употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

 

Говорение 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

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

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

 описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 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), используя при этом 

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

 

Аудирование 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

игровыми ситуациями в классе; 

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

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
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 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

 

Чтение 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 

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

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

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

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

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

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

произношения и соответствующую интонацию. 

 

Письмо 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 

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

на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

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

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

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

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

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
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необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

и письме). 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

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

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

согласных; 

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

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 

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

словосочетания, в пределах тематики; 
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 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

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

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Ученик 3-го класса научится: 

 

 употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 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. 
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В говорении выпускник научится: 

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

диалогпобуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

тематики начальной школы);  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

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

 

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

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 

Он также научится: 

 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
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транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте 

с личным опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие - - 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать 

словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
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 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

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

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

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

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

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

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

утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

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

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 
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 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного 

образования с элементарными основами литературного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как 

средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, 

географией и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе ― формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует 

приобщению учащихся к культуре страны изучаемого языка,  развитию взаимопонимания, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать 

особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в процессе 

общения средствами иностранного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого 

на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на 

основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебнотрудовой), 

ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения.  

Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

 предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные ориентации); 

 коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

 языковые знания и навыки; 

 социокультурные знания и навыки; 

 учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

 

Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения 

 

Диалогическая речь 
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Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог ― обмен мнениями; сочетание разных видов диалога. Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

 

Монологическая речь 

 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение 

(включая характеристику). Изложение прочитанного, прослушанного, увиденного. 

 

Реферирование. Аннотирование. 

 

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование) 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 

 

Чтение 

 

Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержания 

прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания 

прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием содержания 

прочитанного). Тексты разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические. 

 

Письменная речь 

 

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание 

автобиографий/резюме. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография 

Буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания. Правила чтения и 

правописания. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных 

особенностей различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной 

тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 
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словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка. Знание основных различий систем 

иностранного и родного языков. 

 

Социокультурный аспект 

 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, 

составление ассоциограмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т. д. 

 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

 

В русле чтения 

 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 

В русле письма 

 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
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личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

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

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи.  

 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

 

Лексическая сторона речи.  

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы - 

еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play – to play). 

 

Грамматическая сторона речи.  

 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное.  

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).  

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 
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Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и  

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления).  

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

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

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

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений, некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2 класс 

 

№ Тема  

 

Количество 

 часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Я и моя 

семья.  

 

8 Обучающийся 

мотивируется на виды деятельности: 

 поздороваться и ответить на приветствие; 

 попрощаться; 

 представиться и узнать имя собеседника, его 

возраст; 

 рассказать о себе, сообщив имя и возраст; 

 рассказывать о себе от имени “артистов - 

животных”; 

 расспросить собеседника о том, что он умеет 

делать; 

 рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь 

делать; 

 рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, 

возраст, что умеет делать; 
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 отдать распоряжение, выразить просьбу; 

 выразить одобрение тому, что сделали другие; 

 поблагодарить; 

 рассказать о том, что лежит в портфеле; 

 описать предмет / животное, называя его цвет; 

 рассказать о своей семье; 

 участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

2 Мой дом. 9  расспрашивать собеседника о том, что у него 

есть; 

 пригласить собеседника принять участие в 

совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение; 

 рассказать о себе, сообщив в какие спортивные 

игры умеешь играть; 

 узнать у собеседника, в какие спортивные игры 

он умеет играть; 

 посоветовать собеседнику, чем он может 

заняться во время каникул; 

 поздравить членов своей семьи / друзей с Новым 

годом; 

 воспринимать на слух аудио текст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

3 Любимая 

еда. 

14  расспросить собеседника, где он живет; 

 расспросить собеседника о его друге / семье; 

 рассказать о своем друге; 

 догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

4 Природа. 

Дикие и 

домашние 

животные 

 

10  говорят о том, что умеют делать животные; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть текст песни; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; 
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 выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 употребляют модальный глагол can; 

 соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом;  

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

5 Мои 

любимые 

занятия.  

9  ведут диалог - расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог- побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать);  

 рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках); 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

 понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; 

 выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе. 

6 Погода. 

Любимое 

время 

года.  

 

18  ведут диалог - расспрос о предметах мебели в 

доме, погоде; о том, где находятся члены семьи; 

 рассказывают о своём доме, погоде; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико - интонационных 

особенностей; 

 употребляют глагол- связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, Present Continuous в структуре 

It’s raining, безличные предложения в настоящем 

времени. 
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Универсальные учебные действия 

 

Коммуникативные УУД:  

 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи; 

 учиться работать в паре и группе, работать в группе (во время игры); 

 участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 строить высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 развивать диалогическую форму коммуникации. 

 

Регулятивные УУД:  

 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем (знакомство с транскрипцией); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в 

контроле способа решения, осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

Познавательные УУД:  

 

 строить диалогическое высказывание, действовать по образцу (написание букв), уметь 

действовать по образцу (написание буквосочетаний); 

 проводить сравнение и анализ объектов, действовать по образцу, проводить аналогии, 

осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей 

и близких);  

 действовать  по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном 

виде, осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на образец; 

 проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков, проводить рефлексию, проводить сравнение по 

заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ, учиться основам 

смыслового восприятия художественного текста.  

 

Личностные УУД:  

 

 развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать основы 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи; 

 формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой, 

ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей и одноклассников. 
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3 класс 

 

№ Тема  Количество 

 часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Школа.  10  ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, 

номер телефона); 

 пересказывают прочитанный текст по опорам; 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню; 

 выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на  изученном языковом 

материале; 

 соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения. 

 ведут диалог - расспрос о любимых 

предметах; 

 рассказывают о школьных предметах; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 читают букву e в открытом и закрытом слоге; 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20; 

 употребляют повелительное наклонение 

глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

2. Моя семья. 8  рассказывают о членах своей семьи; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен; 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные  на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

 читают букву a в открытом и закрытом слоге; 

 употребляют притяжательные местоимения, 

множественное  число существительных, 
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образованных по правилу, глагол to be; 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

3. Любимая еда  12  ведут диалог - расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине); 

 составляют список с опорой на образец для 

покупки продуктов и пишут записку; 

 употребляют местоимения some, any, Present 

Simple глагола like; 

 читают букву i в открытом и закрытом слоге; 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

4. Подарки. Мир 

моих увлечений. 

7  ведут диалог - расспрос  о 

принадлежности игрушек; 

 рассказывают о своей любимой игрушке; 

 употребляют неопределённый артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, 

these/those/; 

 читают букву o в открытом и закрытом слоге; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен; 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные  на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

 вербально или невербально реагируют на 

услышанное; 

 выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на  

изученном языковом материале; 

 отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

5. Любимое 

домашнее 

животное. 

7  ведут диалог - расспрос о возрасте животных; 

 называют части тела и описывают 

животных; 

 пересказывают прочитанный текст по опорам; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен; 

 понимают на слух речь учителя, 
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одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные  на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

 вербально или невербально реагируют на 

услышанное; 

 выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 пишут с опорой на образец о своём питомце; 

 отличают буквы от транскрипционных 

значков; 

 пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/; 

 читают букву y в открытом и закрытом слоге; 

 читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 

6. Мой дом. 

Квартира  

7  ведут диалог - расспрос (о предметах мебели 

и их количестве); 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен; 

 понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные  на 

изученном    языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

 вербально или невербально реагируют на 

услышанное; 

 выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на  

изученном языковом материале; 

 находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном   словаре 

учебника; 

 читают о гербе семьи с извлечением 

основной информации; 

 пишут с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру; 

 читают букву u в открытом и закрытом слоге; 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 

 распознают и используют связующее “r”; 
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 употребляют указательные местоимения 

these/those, предлоги места next to, in front of, 

behind, множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу (-es,  -ies, - ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how (many), 

союз because. 

 

7 Мои 

любимые 

занятия. 

7  ведут диалог - расспрос об увлечениях; 

 употребляют Present Continuous; 

 прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание; 

 пересказывают прочитанный текст по опорам; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

8. Мой день  10  рассказывают о своем распорядке; 

 пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой; 

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

 Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты; 

 догадываются о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательны м 

элементам (приставки, суффиксы), аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту; 

 употребляют Present Simple и предлоги 

времени. 

  

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для построения диалогического 

высказывания, участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

 научиться выполнять команды, учиться работать в группе, правильно отвечать на 

вопросы, строить понятные для партнёра высказывания.  

 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале, адекватно воспринимать оценку учителя, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы, 
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осуществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи, учитывать 

установленные правила в контроле способа выполнения заданий. 

 

Познавательные УУД:  

 строить диалогическое высказывание, действовать по образцу, строить 

монологическое и диалогическое высказывание, действовать по образцу, действовать 

по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде, понимать 

знаково - символические средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста;  

 уметь действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике, развивать умение работать с таблицей, формировать 

умение работать с текстом, развивать умение работать с таблицей; 

 строить монологическое высказывание с опорой на текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным критериям, осуществлять синтез как составление целого из 

частей, проводить рефлексию, произвольно и осознанно владеть общими приемами 

выполнения заданий, проводить рефлексию. 

 

Личностные УУД: 

 развивать учебнопознавательный интерес к способам решения новой задачи, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу;  

 формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения 

к школе, формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать 

эстетические чувства на основе знакомства со сказкой, формировать основы своей 

гражданской идентичности в форме осознания социальной роли «Я» как ученика; 

 формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать  адекватное понимание причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности, формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности, формировать внутреннюю позицию школьника на уровне 

ориентации на содержательные моменты и принятие образа «хорошего ученика». 
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4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Я, моя семья и 

друзья. 

 

10  ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что 

умеют делать одноклассники); 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен; 

 понимают на слух речь учителя по ведению 

урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале (краткие диалоги, песню); 

 читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр); 

 совершенствуют навыки письма.  

 повторяют глагол can, лексику по пройденным 

темам. 

2 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Мой город. 

8  ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) 

и диалоги - расспросы (о внешности, характере, 

профессии, увлечениях, распорядке дня, дне 

рождения); 

 пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по изучаемым 

темам; 

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

3 Моя любимая 

еда.  

8  находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника; 

 вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину о 

национальных блюдах; 

 отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию; 

 правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога; 

 овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; 
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 соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико – интонационных 

особенностей. 

4 Дикие и 

домашние 

животные 

.  

8  уметь назвать, прочитать названия животных; 

 уметь использовать грамматический материал в 

определенных ситуациях; 

 уметь называть месяцы; 

 уметь применять степени сравнения на 

практике; 

 уметь назвать, прочитать названия животных; 

 уметь использовать грамматический материал в 

определенных ситуациях;  

 уметь называть месяцы; 

 уметь применять степени сравнения на 

практике;  

 уметь назвать, прочитать названия животных; 

 уметь использовать грамматический материал в 

определенных ситуациях;  

 уметь называть месяцы; 

 уметь применять степени сравнения на практике. 

5 Мои 

любимые 

занятия.  

8  уметь правильно назвать даты, используя 

порядковые числительное; 

 уметь спрягать глагол «быть» в прошедшем 

времени; 

 уметь правильно использовать глагол «быть» в 

прошедшем времени в устной речи; 

 уметь правильно использовать глагол «быть» в 

прошедшем времени в устной речи; 

 уметь прочитать текст с полным пониманием и 

ответить на вопросы по содержанию; 

 уметь выделить необходимую информацию из 

текста. 

6 Мои 

любимые 

сказки.  

8  уметь прочитать сказку с полным пониманием и 

найти в тексте глаголы в простом прошедшем 

времени; 

 знать форму образования правильных глаголов; 

 уметь использовать правильные глаголы в 

устной речи; 

 уметь прочитать сказку и ответить на вопросы. 

7 Семейные 

Праздники.  

 

8  знать форму образования неправильных 

глаголов; 

 знать две формы неправильных глаголов;  

 уметь образовывать превосходную форму 

прилагательных; 

 знать форму образования неправильных 

глаголов.  
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 знать две формы неправильных глаголов; 

 уметь образовывать превосходную форму 

прилагательных; 

 уметь образовывать превосходную форму 

прилагательных; 

 знать форму образования неправильных 

глаголов;  

 знать две формы неправильных глаголов;  

 уметь образовывать превосходную форму 

прилагательных; 

 уметь образовывать превосходную форму 

прилагательных. 

8 Мир моих 

увлечений.  

 

10  знать название стран, их флаги; 

 уметь использовать грамматическую 

конструкцию в устной и письменной речи; 

 знать способы образования простого будущего 

времени; 

 уметь использовать грамматическую 

конструкцию в устной и письменной речи; 

 знать способы образования простого будущего 

времени; 

 знать способы образования простого будущего 

времени. 

 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки, оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений, критично 

относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого, участвовать 

в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, предвидеть 

последствия коллективных решений.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать, использовать при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы, определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 
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Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала, самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски, сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты, 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений, составлять сложный 

план текста, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 

Личностные УУД:  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д., 

уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов, 

освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута, оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

 

Обязательный контроль 

 Контроль 

Чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

говорения 

Контроль 

письма 

Лексико-

грамматические 

задания, 

творческое письмо 

Полугодовой 1 1 1 1  

Годовой 1 1 1 1  

Текущий  1 1 1 1  

Модульный     5 – 2   класс 

8 – 3, 4 классы 

  

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету  

«Иностранный язык» 

     

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Иностранный язык» представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.     Планируемые результаты освоения программы основного 

образования по данному учебному  предмету  представляют собой систему личностно-
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ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

 опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат; 

 предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ); 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

 учета индивидуальных потребностей в учебном процессе; 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

 

Оценка «2» 60% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 61% до 

75%  

От 60% до 74% 
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Оценка «4»  От 76% до 

90% 

 От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 

100% 

 От 95% до 100% 

 

 

Критерии оценивания творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

 

      

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 

 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых).  

 

Б
ал

л
ы

 Критерии оценки 

 Содержание 

 

Организация 

работы  

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

Коммуникативная 

задача решена 
полностью. 

высказывание 

логично, 
использованы 

средства 

логической 
связи, 

соблюден 

формат 
высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 
 

лексика 

соответствует 
поставленной 

задаче и 

требованиям 
данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 
грамматические 

конструкции в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

требованиям 
данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 
отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 
решению 

коммуникативной 

орфографические 

ошибки 
отсутствуют, 

соблюдены 

правила 
пунктуации: 

предложения 

начинаются с 
заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 
вопросительный 

или 

восклицательный 
знак, а также 

соблюдены 



43 
 

задачи. 

 

основные 

правила 
расстановки 

запятых. 

Используются 

точки в 
сокращениях 

слов (etc. , i.е., 

e.g., Prof.,  Nov., 
U.K., В.С., Ave.), 

запятые, 

апостроф, дефис, 
тире, двоеточие, 

точка с запятой, 

кавычки в 

соответствии с 
правилами и 

смыслом 

высказывания. 
Соблюдаются 

правила 

орфографии 

 

«4»

  

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 
средства 

логической 

связи, 

соблюден 
формат 

высказывания 

и текст 
поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 
задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 
имеются 

незначительные 

ошибки  
(до 3-х). 

использованы 

разнообразные 

грамматические 
конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 
требованиям 

данного года 

обучения языку, 
грамматические 

ошибки 

незначительно 
препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи 
(допускается до 5 

негрубых 

ошибок). 
 

незначительные 

орфографические 

ошибки, 
соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 
начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 
предложения 

стоит точка, 

вопросительный 
или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 
основные 

правила 

расстановки 
запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена 

частично. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 
использованы 

средства 

логической 
связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 
формат 

высказывания 

местами 

неадекватное 

употребление 
лексики. 

имеются 2-3  

грубые 

грамматические 
ошибки или 

множественное 

количество 
негрубых ошибок. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не 
всегда 

соблюдены 

правила 
пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 
в конце не всех 

предложений 
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соблюден. стоит точка, 

вопросительный 
или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 
основные 

правила 

расстановки 
запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 
средства 

логической 

связи, не 
соблюден 

формат 

высказывания, 
текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 
ошибок 

большое 

количество 

грубых 
грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 
соблюдены 

правила 

пунктуации: не 
все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 
в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 
или 

восклицательный 

знак, а также не 
соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 
запятых. 

«1» Учащийся 

отказался от 
ответа 

    

  

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 
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Оценка
  

 

Содержание   
 

Коммуникативное 
взаимодействие    

Лексика
  

Грамматика  
 

Произношение 
 

«5» Соблюден объем 
высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 
все аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 
оформление речи 

соответствует 

типу задания, 
аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 
естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 
Проявляется 

речевая 

инициатива для 
решения 

поставленных 

коммуникативных 
задач. 

Лексика 
адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 
данного года 

обучения 

языку. 
 

Использованы 
разные 

грамматические 

конструкций в 

соответствии с 
задачей и 

требованиям 

данного года 
обучения языку. 

Редкие 

 
грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 
естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 
ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  
соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 
аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 
оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 
всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 
вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 
влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 
восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 
отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 
ошибки 

(замена, 

английских 
фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 
интонация 

 обусловлена 

влиянием 
родного языка. 

 

«3» Незначительный 

объем 
высказывания, 

которое не в 

полной мере  
соответствует 

теме; не 

отражены 
некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 
оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 
типу задания, 

аргументация не 

на 

Коммуникация 

существенно 
затруднена, 

учащийся не 

проявляет 
речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 
большое 

количество 

грубых 
лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 
количество 

грубых 

грамматических 
ошибок. 

Речь 

воспринимается 
с трудом из-за 

большого 

количества 
фонетических 

ошибок. 

Интонация 
обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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соответствующем 

уровне, нормы 
вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  
смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 
задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 
построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 
грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

«1» Учащийся 

отказался от 
ответа 

    

 

Критерии  оценивания чтения 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации.  

Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста:  

 чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным); 

 чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение); 

 чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое).  

 

Оценка Решение коммуникативной задачи Характеристика ответа 

«5» Коммуникативная задача полностью 

решена. Ученик полностью понял и 

осмыслил содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием (чтение с 
общим, выборочным или полным 

пониманием содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения 

определять тему/основную мысль текста; 

выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  
может догадаться о значении незнакомых 

слов; 

верно устанавливает причинно-
следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

«4» Коммуникативная задача решена. 

Ученик полностью понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание 
этого текста в объеме, предусмотренном 

заданием 

Демонстрирует навыки и умения 

определять тему/основную мысль текста; 
в большинстве случаев, верно, выделяет 

главные факты, исключая 

второстепенные;  
демонстрирует наличие проблемы при 

анализе отдельных мест текста, при 

оценке текста и высказывании 

собственного мнения. 
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«3» Коммуникативная задача решена 

частично;  
ученик частично понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного 

текста 

Демонстрирует несформированность  

навыков и умения определять 
тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать 

содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать 
необходимую / интересующую 

информацию 

«2» Коммуникативная задача не решена,  
ученик  не понял прочитанного 

иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в 
понимании прочитанного текста, которые 

не позволяют выполнить 

коммуникативную задачу 

«1» Ученик отказался от ответа  

       

 

Критерии оценивания аудирования 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

 

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное 

содержание, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов 
по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной 

задачи. 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 

высказать и подтвердить свою точку 

зрения согласно теме текста, используя 
дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, но умеет выделить 

отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении 
части незнакомых слов по контексту, 

умеет использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, но 

недостаточно логично высказать свою 

точку зрения согласно теме текста, 
используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, не может  выделить 

отдельные факты из текста, догадывается 

о значении 50% незнакомых слов по 
контексту, полученную информацию для 

решения поставленной задачи может 

использовать только при посторонней 
помощи. 

 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, но 

нелогично высказывает свою точку зрения 

согласно теме текста, не может ее 
подтвердить фактами. 
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«2» Ученик понимает менее 50% текста, не 

может  выделить отдельные факты из 
текста, не может догадаться о 

значении  незнакомых слов по контексту, 

выполнить  поставленные задачи не 

может. 

Ученик не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, 
не  высказывает свою точку зрения 

согласно теме текста. 

«1» Ученик отказался от ответа  

 

На уроке иностранного языка используется сочетание групповой, коллективной, 

индивидуальной и фронтальной форм организации познавательной деятельности 

обучающихся. 

Все формы должны быть подобраны учителем в зависимости от интересов учащихся, 

уровня их подготовленности, а так же от способностей учащихся.  

Учитель является  организатором, режиссером, соучастником, и в целом 

профессиональным управленцем процесса обучения, помогая  ученику стать управленцем 

собственной деятельности и научить его планировать свою работу на уроке, 

организовывать ее, реализовывать, осуществлять самоконтроль  и самооценку. 
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