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Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 2 – 4 классах 
МБОУ «Шаховская СОШ», Прохоровского района Белгородской области и составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной 
программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы 
Кузовлева В.П. «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 
Кузовлева. 2-4 классы/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2014; 
Инструктивно – методического письма «Об организации образовательной деятельности на уровне 
начального общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в Белгородской области в 2018 -2019 учебном году» 
 

Цели и задачи программы 
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 
формирование у учащихся: 
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 
поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники будут иметь возможность обсуждать 
актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 
выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 
лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 
культуры страны (стран) изучаемого языка; 
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной 
формах общения;  
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 
«иностранный язык». 
Для реализации данной программы используется учебник под редакцией В.П. Кузовлев, Э.Ш. 
Перегудова, С.А.Пастухова, О.И. Стрельникова « Английский язык» (2, 3, 4 класс) 

В состав УМК входят:  
• Учебник «Английский язык 2, 3, 4 класс» Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., 

Стрельникова О.В. для 2, 3, 4 класса. М.: Просвещение; 2016г. 
• Рабочая тетрадь к учебнику Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., 

Стрельникова О.В. для 2, 3, 4 класса. М.: Просвещение; 2016г. 
• Книга для учителя к учебнику Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., 

Стрельникова О.В. для 2, 3, 4 класса. М.: Просвещение; 2016г. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 
данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) и дает 
возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 
формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

 
Межпредметные связи 

Предмет «английский язык» характеризуется межпредметностью. Особенности иностранного 
языка открывают широкие возможности для его связей с различными учебными предметами. В 
начальной школе - это математика на элементарном уровне, литература (при чтении и обсуждении 
произведений на английском языке), история (при изучении исторических событий или фактов), 
география (при изучении географического положения родной страны и страны изучаемого языка), 
русский язык (части речи). Иностранный язык как учебный предмет как бы «беспредметен», он 
изучается как средство общения, а тематика для речи привносится извне. Поэтому иностранный 
язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания из других 
учебных предметов. 

Содержательные линии 
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие 
учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее 
образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 
образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 
- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной 
культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 
- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 
способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 
формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 
- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными 
ценностями родной и мировой культур); 
- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что 
речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в 
социуме. 
Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура 
как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования 
всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 
воспитательного, учебного. 
Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной 
стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 
означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой 
деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как 
средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 
переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 
духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 
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Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик 
становится человеком духовным.  
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 
культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 
В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 
образования:  

• Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 
• Принцип комплексности. 
• Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 
• Принцип индивидуализации процесса образования. 
• Принцип функциональности. 
• Принцип ситуативности. 
• Принцип новизны. 

 
Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ программа рассчитана на 
204 ч во 2, 3 и 4 классах, 2 учебных часа в неделю, при 34 учебных неделях общее количество 
часов в каждом классе составит 68 часов в год. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 
ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 
 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 



4 
 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Метапредметные результаты 
Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
–  

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 

Планируемые 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  2го 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 34 реплики с каждой стороны; 
  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 
  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 2го класса получит возможность научиться: 
  понимать развернутые тексты объемом 610 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 2го класса получит возможность научиться: 
   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 23 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 2го класса получит возможность научиться: 
  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 
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  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 фавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-  отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик 2го 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 2го 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 2го 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 2го класса получит возможность научиться: 
     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

3 класс 
Говорение  
Ученик 3-го класса научится:  
-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с 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 3го класса получит возможность научиться: 
      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 
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   просить о помощи или предложить свою помощь; 
  запрашивать необходимую информацию о комлибо или о чемлибо; 
      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 3го класса получит возможность научиться: 
   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 
со словами родного языка; 
   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 
    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 
«Excuseme?» 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 3го 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 3го 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 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); 
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-   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 3го 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 3го 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; ритмикоинтонационные 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; 
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
Ученик 3го 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 
репликиклише 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 3го класса получит возможность научиться:  
     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

4 класс 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций; 
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
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– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, 
а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

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

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудированиивыпускник научится: 
• понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
– выказывания 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 услышанного; 
• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• понимать детали текста; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит 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. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научитсячитать: 
• по транскрипции; 
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 



13 
 

• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
• 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;  
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
– контексту; 
– иллюстративной наглядности; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
• читать с соответствующим ритмикоинтонационным 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; 
– причинноследственные 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. 

В письме выпускник научится: 
– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– писать русские имена и фамилии поанглийски; 
– писать записки друзьям; 
– составлять правила поведения/инструкции; 
– 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 и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
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• 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). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 
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. 

Выпускник получит 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 

Выпускник научится: 
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-
связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные формы 
Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для 
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 
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• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах;  
Выпускник получит 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 речимножественное 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. 

Содержание учебного предмета 

 Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.Обязанности 
членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 
Покупки. Любимая еда. 

Мой день.Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. 
Занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по 
дому. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 
другу 
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 
спорта, занятия различными видами спорта.Магазин игрушек  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 
дня в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки 
Мир вокруг меня.Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 
Погода. Времена года. Путешествия.Путешествия по странам изучаемого языка/родной 

стране. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 
страны. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои. 
Герои литературных произведений для детей. 
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Распределение предметного содержания по годам обучения. 
 

Предметное 
содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. 
(33 ч.) 

Члены семьи, их имена и 
черты характера. 
Любимые занятия 
членов семьи. 
Обязанности членов 
семьи, их 
взаимоотношения и 
работа по дому. 
Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 
Совместное 
времяпрепровождение 
каждый день и в 
свободное время. 
Покупки. Подарки. 
Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. 
Профессии, занятия 
людей различных 
профессий. Выбор 
профессии. (10 ч.) 

Мой день. (12 
ч.) 

 Распорядок дня. 
Обычные занятия в 
будние и выходные 
дни. (4 ч.) 

Распорядок дня 
школьника. Распорядок 
дня в семье. 
Обозначение времени. 
Занятия в будние и 
выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 
ч.) 

 Работа по дому и в 
саду. (8 ч.) 

Дом/квартира: комнаты 
и предметы мебели и 
интерьера. Моя 
комната. Работа по 
дому. (8 ч.) 

Я и мои 
друзья. (24 ч.) 
Знакомство. 

Мои друзья, что умеют 
делать. Совместные 
игры, любимые занятия. 
Знакомство со 
сверстниками и 
взрослыми, приветствие, 
прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. 
Черты характера. 
Внешность, одежда. 
Совместные игры и 
занятия. 
Письмо зарубежному 
другу. (8 ч.) 

Письмо зарубежному 
другу. (3 ч.) 

Мир моих 
увлечений. (19 
ч.) 

Игрушки, песни. 
Любимые игры и 
занятия. Зимние и 
летние виды спорта, 
занятия различными 
видами спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. 
Любимые игры и 
занятия. Компьютерные 
игры. Прогулка в парке, 
зоопарке. (8 ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 
ч.) 

 Летний лагерь. Занятия 
в нем, занятия детей 
летом. (2 ч.) 

Классная комната. 
Школьные 
принадлежности. 
Учебные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Занятия детей на 
уроке и 
на перемене. Школьные 
ярмарки. (12 ч.) 

Мир вокруг 
меня. (32 ч.) 

Домашние питомцы. 
Любимые животные. Что 
умеют делать животные. 
(14 ч.) 

Любимые животные. 
Домашние питомцы и 
уход за ними. (10 ч.) 

Животные, описание 
животных. Животные в 
цирке, на ферме и в 
зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Путешествия по 
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Времена года. 
Путешествия. 
(19 ч.) 

Погода: занятия в 
различную погоду. (8 
ч.) 

странам изучаемого 
языка/родной стране. (9 
ч.) 

Страна/страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна. (35 ч.) 

Названия континентов, 
стран и городов. 
Описание местности. 
Достопримечательности: 
скульптуры сказочных 
героев. 
Национальный праздник 
(День благодарения). 
Рождество и Новый год: 
герои рождественского и 
новогоднего праздника, 
их черты характера и 
любимые занятия, 
новогодние костюмы. 
Коренные американцы и 
предметы их быта. (15 
ч.) 

Столицы. Город и 
сельская местность, 
общественные места, 
описание местности. 
Любимые места в 
городе. 
Достопримечательности 
стран изучаемого языка 
и родной страны. 
Праздники: детские 
праздники, День 
Дружбы, день 
рожденья, Рождество и 
Новый год: подготовка 
и празднование, 
маскарадные костюмы. 
(12 ч.) 

Мой город/деревня: 
общественные места, 
места отдыха. 
Развлечения в городе. 
Достопримечательности 
стран изучаемого языка 
и родной страны. (8 ч.) 

Литературные 
произведения, 
анимационные 
фильмы, 
телевизионные 
передачи и их 
герои*. 

Сказочные животные, 
герои детских стихов и 
сказок, герои этнических 
легенд, компьютерные 
персонажи, их черты 
характера, что умеют 
делать, их любимые 
занятия. 

Герои сказок и 
литературных 
произведений для 
детей. 

Герои литературных 
произведений для 
детей. 
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