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Аннотация к рабочей  программе  начального общего образования по учебному предмету «Английский язык 2-4 классы» разработана в 

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основании 

Примерных программ по учебным предметам. Английский язык 2-4 классы. Рабочая программа начального общего образования по учебному 

предмету «Английский язык. 2-4 классы» является составной частью основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 98 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Изучение учебного предмета «Английский язык» реализуется с использованием учебно-методического комплекта авторского коллектива Н. И. 

Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

 Учебные пособия 

Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 3-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение. (Английский в фокусе). 

Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 3-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение. (Английский в фокусе). 

Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 3-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение. (Английский в фокусе).   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» являются:  

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; эстетические 

потребности, ценности и чувства; этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации;  

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» являются:  
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- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

- определение общих целей и путей их достижения; способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- владение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» являются:  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальные лингвистические представления, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

- 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. 

- развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать и понимать: 

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

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
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-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

                                                                             2-й класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы 

- общее  представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны;  

У учащихся могут быть сформированы 

- осознание языка как основного средства общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

- 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;   

Учащиеся получат 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; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  
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Аудирование 

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

- 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

Письмо 

Учащиеся научатся: 

- 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

- 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- произносить все звуки английского алфавита; 
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- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- 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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

глаголы). 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- расширять общий лингвистический кругозор;  

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать мотивацию к изучению ИЯ; 

- овладеть умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

 

                                                                                              3-й класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы 

     -формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте;  

     -формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

      -осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми 

  У учащихся могут быть сформированы 
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   -формирование готовности и способности к саморазвитию; 

   -формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

   -знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции) 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

-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; 

-построить элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 

мнение; 

-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 каком-то прошедшем событии. 

Учащиеся получат 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 речевые средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

-понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

-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 на их содержание; 

-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом  

 материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка; 

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

-переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

-выразительно читать вслух; 
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-читать про себя с целью понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; поиска необходимой 

(интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

-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. 

Учащиеся получат 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. 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний); 

-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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

-произносить все звуки английского алфавита; 

-различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
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-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 

Учащиеся научатся: 

-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; 

Учащиеся получат 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 лексику 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 

Учащиеся научатся: 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-употреблять единственное и множественное число; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

глаголы). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формированию мотивации к изучению иностранного языка; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-  умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- расширению общего лингвистического кругозора; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использованию знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- владению умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- активному использованию речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- готовности слушать собеседника и вести диалог;  

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определению общей цели и путей её достижения; 

- умению договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- осуществлению взаимного контроля в совместной деятельности; 

- адекватной оценке собственного поведения и поведения окружающих; 

- развитию умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей  

младшего школьника; 

- развитию коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения  

элементарной коммуникативной задачи; 

                                                                                             

4-й класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

У учащихся могут быть сформированы: 

- осознание ценностей многонационального российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  



 10 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя во время ведения урока, связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; высказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

- понимать основную информацию из услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

- читать по транскрипции; 

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

- узнавать редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- читать написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 
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- распознавать основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов; по аналогии с родным языком; конверсии; контексту; иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок предложений; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также делать выводы из прочитанного; выражать собственное мнение по поводу 

прочитанного; выражать суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным опытом; 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку ко дню рождения, приглашение на праздник (с опорой на образец); 

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

- правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 
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– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

- 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); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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. 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквосочетания (ar, ir, or, oo, ee, ea, ou, ay, ng, ss, nk, th, ph, sh, ck, wh, слов); 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- различать на слух и адекватно произносить изученные звуки английского языка [a:], [w], [u:], [ŋ], [ei], [v], [ŋk], [ai], [i:], [u], [θ], [ʤ], [au], [ʃ ], [u:], 

[ju:], [ɔ:], [ə:], [j], [ð], [əu], соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Учащиеся научатся: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

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

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, степени; количественные (до 100) наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями; 

- элементарному представлению о ИЯ, как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальному опыту межкультурного общения. 

Учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

– познавательному интересу и личностному смыслу изучения ИЯ; 

- умению обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов; 

- умению устанавливать аналогию; 

Учащиеся могут научиться: 

- владению рядом общих приёмов решения задач; 

- умению осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-  умению осуществлять сравнение и классификацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- умению адекватно использовать речь для планирования своей деятельности; 

- умению адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

- умению сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку; 

- умению строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Учащиеся могут научиться: 

 - владению диалогической формой коммуникации; 

- положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему овладению ИЯ;  

- развитию навыков формулирования выводов (услышанного); 

- умению распределять обязанности при работе в группе;  

- умению учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; 

- развитию творческого воображения, любознательности, логичности, критичности, самостоятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс 

Я и моя семья. Давайте приступим. Познакомимся. Мои буквы! Знакомство с буквами «Aa-Hh». Знакомство с буквами «Jj-Qq». Знакомство с 

буквами «Rr-Zz». Буквосочетания: sh, ch. Буквосочетания: th, ph. Заглавные и строчные буквы алфавита. Знакомство с героями учебника. 

Здравствуй (те)! Моя семья. Члены семьи. Мои любимые цвета. 
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Мой дом. Предметы мебели. Дом на дереве. Название комнат. Где Чаклз? В ванной комнате. Чтение букв «e» и «ee». Проектная  работа «Давайте 

сделаем домик». Повторение по теме «Мой дом». Сады в Великобритании и  России. Занимательное в школе: «Делаем игрушечный телефон».  

Мой день рождения. Мой день рождения. Числительные от 1 до 10. Вкусный шоколад. Любимая еда Чаклза. Моя любимая еда. Чтение букв «c, 

ch». Проектная работа «Давайте сделаем открытку». Традиционная  еда в Великобритании и России. Занимательное в школе: «Шляпа для 

вечеринки». 

Мои животные. Любимые животные Чаклза. Я умею прыгать. Что умеет делать Чаклз? В цирке. Чтение буквы «Ii». Проектная работа: «Давайте 

сделаем маску». Домашние животные в Великобритании и России. Повторение по теме «Мои животные». Занимательное в школе: «Делаем 

рыбок».  

Мои игрушки. Предлоги места. Любимая игрушка Чаклза. Описание внешности. У неё голубые глаза. Замечательный медвежонок. Чтение буквы 

«Yy». Проектная работа «Давайте сделаем бумажную куклу». Магазин плюшевых мишек. Национальные русские игрушки. Занимательное в 

школе: «Игра повтори за мной». Повторение по теме «Мои игрушки». 

Мои каникулы. Одежда для разной погоды. Любимая погода Чаклза. Времена года. Волшебный остров. Чтение букв «c, ck, k». Проектная работа 

«Давайте оденем Ларри и Лулу». Повторение по теме «Мои каникулы». Праздники в Великобритании и России. Занимательное в школе: «Делаем 

солнечные часы». Шоу начинается. Волшебство сказки. Свет звезд. Урок- обобщение «Викторина». 

3 класс 

Добро пожаловать обратно! Добро пожаловать в школу! Мои летние каникулы. 

Школьные будни. Снова в школу! Повелительное наклонение. Школьные предметы. Глагол to be. Мой любимый школьный предмет. Школы в 

Великобритании. Начальные школы в России. 

Семейные моменты. Новые члены семьи. Притяжательные местоимения. Счастливая семья. Множественное число существительных. Семьи в 

России. 

Все, что я люблю! Еда. Продукты питания. Простое настоящее время. Местоимения some/ any. Традиционная английская еда. 

Приходи и играй! Игрушки. Указательные местоимения this/ that, these / those. В моей комнате. Магазины игрушек в Великобритании. 

Празднование Нового года в России. 

Пушистые друзья. Животные. Части тела. Модальный глагол “can”. Группы животных. Животные Австралии. Театр зверей дедушки Дурова 

Дом, родной дом. Комнаты в доме. Предлоги места. Конструкция there is/ there are (утверждение). Конструкция there is/ there are (утверждение). 

Дома в Британии. Дом-музей Толстого в России 

Выходной день. Выходной день. Present Continuous (настоящее продолженное время). Времяпровождение. Мы хорошо проводим время. 

Забавные соревнования в Америке. Моё хобби. 

День за днем. Дни недели. Мой распорядок дня. Время. Употребление предлогов времени. Разница во времени в разных частях мира. 

Американские и русские мультфильмы. 

4 класс 

Вместе в школу. Грамматические конструкции Can, can’t; I have got; речевые структуры what’s your name? Can you… Nice to meet you/ Hello! Hi! 

Bye! See you later! Лексика: цвета, геометрические фигуры triangle, circle, square; 

Семья и друзья. Грамматические структуры have got, has got. Предлоги on, in, under, between , at, in front of, opposite, behind; речевые структуры 

what does he/she look like? What is/he/she like; лексика tall, short, slim/funny, kind, friendly, watch, guitar, camera, helmet, roller blades, keys, hairbrush, 
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gloves, числительные (количественные от 20 до 100) грамматика Present Continuous лексика: названия стран и городов: capital, the UK, Ireland, the 

USA, Canada, Australia, New Zealand, Washington, Canberra, Ottawa, Dublin..  

Рабочий день. Грамматические структуры наречия времени always usually, sometimes, never, Present Simple; речевые структуры Excuse me, 

where’s….? What do you do….? Where do you work? What are you? How often do you….?; How often…? What time is it? лексика station, garage, café, 

theatre, baker’s, hospital, greengrocer’s. post office; baker, greengrocer, mechanic, postman, waiter, nurse. volleyball, tennis, badminton, badminton, 

baseball, table tennis, hockey; o’clock, half past, quarter past, quarter to; postcard, parcel, prize to start, to have lunch, to do homework, to help, about the 

house, to go to bed грамматические структуры: Have to? Don’t have to. 

Вкусные угощения! Грамматика; исчисляемые и неисчисляемые существительные; речевые структуры How many….? A lot/ Not many. How much 

..? A lot/Not much; Can I have…? Yes, of course; лексика lemon, beans, mango, butter, coconut, flour, pineapple, olive oil, sugar, salt & pepper, tomato. а 

packet of, a bar of, a kilo of, a jar of, a carton of, a bottle of, a tin of, pound, pence, packet, bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin, barbecue, snaggers, French 

fries, cheddar, hungry, guide, vegetables, fruits, oils, dairy products, nuts, fit, healthy, pudding, dessert, dinner, evening meal, lemon meringue: 

грамматическая структура May I …? Yes, you may/ No, you may not;. Here you are What’s for pudding?;  

В зоопарке! Грамматика; Present Simple, Present continuous и их сравнение; лексика: Giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, 

hippo,crocodile, clap, want January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, mammal, whale of a time, 

elephant seal, cuckoo, rules, feed, rubbish, bin, herbivore, carnivore, omnivore, plants, meat:грамматическая структура Must/must not; can;. Koala, cute, 

feed, emus, forest, picnic, fun-loving, save, reserve, adopt, donate, raise.  

Где ты был вчера?. Грамматика;порядковые числительные, глагола to be (was/were); Past Simple глагола to be 9 (was/were). Порядок слов в 

вопросительном предложении;:лексика: First, second, third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, sixteenth, twentieth, delicious, know, sad, bored, angry, 

scared, tired, hungry, two weeks, ago, last, yesterday, a week ago ,presents, cards, food, drink, balloons, candle, birthday cake.  

Расскажи сказку! Грамматика; правильные глаголы в Past Simple правильные глаголы в Past Simple,числительные; лексика; Fast, slow, race, rest, 

pass, winner. лексика:Prince, beanstalk, serve, mystery, history, remember, event, World Word;  

Памятные дни! Грамматика; правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Вопросительные глагол did. Порядок слов в вопросительных и 

отрицательных предложениях степени сравнения; лексика; museum, dinosaurs, concert, funfair, rides, be/was/were, go-went, see-saw, come-came, ride-

rode, draw-drew, sing-sang, buy-bought, take-took, make-made, pretty, shy, good, strong, kind, loud;  

Достопримечательности. Грамматическая структура To be going to; Future Simple, лексика; Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, Poland, Spain, 

Turkey, go camping, go to the mountains, go to the lake, go to the seaside. swimsuit, sunglasses, swimming trunks, jeans, boots, tent, flippers, sleeping bag, 

Rome, Madrid, Paris, Athens, Moscow.  

3. Тематическое планирование 

2 классы 

№  

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

1.  Starter Module: Me and My Family! (Я и моя семья!). 11 

2.  Module 1: My House! (Мой дом!).  10 

3.  Module  2: My  Birthday! (Мой день рождения).  11  

4.  Module  3: My Animals! (Мои животные).  10 

5.  Module  4: My Toys! (Мои игрушки!).  11 

6.  Module  5: My Holidays! (Мои каникулы).  15  
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7.  Итого: 68 

 

3 классы 

 

№  

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

1.  Starter Module: Добро пожаловать обратно! 8 

2.  Module 1:  Школьные будни. 7 

3.  Module  2:  Семейные моменты. 8 

4.  Module  3: Все, что я люблю! 7 

5.  Module  4:  Приходи и играй! 8 

6.  Module  5:  Пушистые друзья. 11 
7.  Module  6:  Дом, родной дом. 7 

8.  Module  7:  Выходной день. 6 

9.  Module  8:  День за днем. 6 

10.  Итого: 68 

 

4 классы 

№  

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

1.  Starter Module: Вместе в школу. 8 

2.  Module 1:  Семья и друзья. 7 

3.  Module  2:  Рабочий день. 8 

4.  Module  3: Вкусные угощения! 7 

5.  Module  4:  В зоопарке! 8 

6.  Module  5:  Где ты был вчера?. 11 
7.  Module  6:  Расскажи сказку! 7 

8.  Module  7:  Памятные дни! 6 

9.  Module  8:  Достопримечательности. 6 

10.  Итого: 68 

 


