
 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

Введение 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для начальной школы 

предназначена для обучающихся 2-4-х классов.  

Программа включает три раздела:  

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном» 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием учебных часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 

23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 

04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 

02.05.2015 г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 

30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 

29.07.2017 г.,  29. 12.2017 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26.11.2010 № 

1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 

18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. 

Просвещение, 2009г. 

 Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986, 

г. Москва «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных  организациях» (утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от  24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 



 
 
 

 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Авторская программа В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудовой 

«Английский  язык» - М: Просвещение, 2011. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

 

 

Учебники:  

1. Кузовлев В. П. и др. English 2. Учебник английского языка для 

учащихся 2 класса. – М: Просвещение, 2017. 

2. Кузовлев В. П. и др. English 3. Учебник английского языка для 

учащихся 3 класса. – М: Просвещение, 2018. 

3. Кузовлев В. П. и др.  English 4. Учебник английского языка для 

учащихся 4 класса.– М: Просвещение, 2018. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Электронно-образовательные ресурсы: Кузовлев В. П. English 2. 

Аудиокурс.– М: Просвещение, 2017. 

2. Электронно-образовательные ресурсы: Кузовлев В. П. English 3. 

Аудиокурс.– М: Просвещение, 2018. 

3. Электронно-образовательные ресурсы: Кузовлев В. П. English 4. 

Аудиокурс.– М: Просвещение, 2018. 

 

Методические пособия: 

1. Книга для учителя: Кузовлев В. П. English 2. Книга для учителя.– 

М: Просвещение, 2014. 

2. Книга для учителя: Кузовлев В. П. English 3. Книга для учителя.– 

М: Просвещение, 2014. 

3. Книга для учителя: Кузовлев В. П. English 4. Книга для учителя.– 

М: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

НОО является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: 

доступные образцы детской художественной литературы, детский фольклор, 

стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и 

структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и 

особенностям предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих 

успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, 

воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в 

процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 



 
 
 

 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой 

Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 



 
 
 

 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по 

овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 



 
 
 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и 

других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции 

и процессы; 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 



 
 
 

 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к 

распределению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности 

(порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной 

памяти); 

- творческое воображение. 

 универсальные учебные действия. 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

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

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 



 
 
 

 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 



 
 
 

 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Ученик научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 



 
 
 

 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 



 
 
 

 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

Предметные результаты 

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 своих зарубежных сверстников; 

- 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; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения английским языком выпускник специальные учебные 

умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

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

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, 

речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 



 
 
 

 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- 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 внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

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

 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; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 



 
 
 

 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений 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 словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- 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 днем 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 по-английски, 

- 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) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для 

этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме 

речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены 

заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках 

направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на 

предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для 

учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair 

Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в парах и 

группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух 

речь учителя, одноклассников. Для формирования навыков аудирования в 

Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы 

упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь слушать и 

слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание 

разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и 



 
 
 

 

понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи 

по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для 

учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного 

типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания 

Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 

звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с 

правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной 

дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) происходит 

формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: 

с общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с 

извлечением конкретной информации. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных в 

Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. 

На уроке используются упражнения, направленные на развитие 

определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем 

(рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль текста, 

выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в 

поурочных целях и тематических картах в разделе “Reading” Книг для 

учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, 

используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на 

образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для 

овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений 

письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под 

рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), 

“Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя 

занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не 

только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также 

становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными 

героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного 

высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс). 



 
 
 

 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All 

About Me”, в которых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной 

школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого 

урока в Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского 

языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: 

соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и 

фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного 

и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 

побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются 

упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow 

the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму 

стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-

клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика 

классного обихода, речевые функции; способы словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК 

“English 2-4” используется правило избыточности речевого материала, 

согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в 

избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со 



 
 
 

 

своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого 

учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас 

лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими 

грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа существительных 

(по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в 

наиболее распространенных случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная 

степени прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные 

(some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для 

образования видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. 

Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные 

глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/ Past/ Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, 

to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих 

действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, 

very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, 

across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city), 

составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным 

сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий и специальный 

вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок 



 
 
 

 

слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful) и отрицательной (Don’t worry) формах. Безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным 

чтением входит в предметную область «Филология». В настоящее время 

обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «Иностранного 

языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, 

информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономичеких и политических основ российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной 

жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к 

возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определенном уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий – 

языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует 

рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими 

науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 

результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной 

делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» 

особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 



 
 
 

 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию 

своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести 

и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На 

уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы 

и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся 

технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более 

осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое 

речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя 

вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание 

особенностей своего мышления. На основе сопоставления 

иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 



 
 
 

 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 
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 должны 

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», а также развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 



 
 
 

 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность 

диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 

класс). 

Аудирование 



 
 
 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 



 
 
 

 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 

адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём 

личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 



 
 
 

 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчи-нённых предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 



 
 
 

 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на 

примере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 



 
 
 

 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the 

rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным 

‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 



 
 
 

 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I 

would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, 

neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён 

в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 



 
 
 

 

burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

 

 

 

Таблица №1. 

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 

взаимоотношени

я и работа по 

дому. Любимая 

еда. (15 ч.) 

Возраст членов 

семьи. Совместное 

времяпрепровождени

е 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 

Любимые 

животные. 

Домашние 

питомцы и уход за 

Животные, 

описание 

животных. 

Животные в 



 
 
 

 

умеют делать 

животные. (14 ч.) 

ними. (10 ч.) цирке, на ферме и 

в зоопарке. (8 ч.) 

Погода. 

Времена 

года. 

Путешеств

ия. (19 ч.) 

Виды транспорта. 

(2 ч.) 

Любимое время 

года. Погода: 

занятия в 

различную погоду. 

(8 ч.) 

Путешествия по 

странам 

изучаемого 

языка/родной 

стране. (9 ч.) 

Страна/стр

аны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. (35 

ч.) 

Названия 

континентов, стран 

и городов. 

Описание 

местности. 

Достопримечатель

ности: 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. 

Достопримечатель

ности 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. 

Достопримечатель

ности стран 

изучаемого языка 

и родной страны. 

(8 ч.) 

Литературн

ые 

произведен

ия, 

анимацион

ные 

фильмы, 

телевизион

ные 

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. 

 

  



 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  №  9    и программе Кузовлева В. 

П., Лапы Н.М., Перегудовой Э. Ш. «Английский язык» на  изучение  

предмета «Английский язык»  в  2-4  классах  отводится  2  учебных  часа  в  

неделю, итого 68 часов в год.   

Во 2 классе 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 Я и моя семья 20 20 

 

 

2 

Я и мои друзья. Знакомство 18 18 

3 Мир моих увлечений 9 9 

4 Мир вокруг меня 4 4 

5 Погода. Времена года. Путешествия 2 2 

6 Страна изучаемого языка и родная 

страна 

15 15 

 Итого 68 68 

                                                             

    В 3 классе:     

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 Откуда ты? 5 5 

2 У тебя большая семья? 9 6 

3 Ты хороший помощник? 7 5 

4 Что вы празднуете? 8 7 

5 Я очень хороший! 7 6 

6 Какое ваше любимое время года? 10 7 

7 У вас есть домашнее животное? 9 6 

8 Какие друзья хорошие? 9 7 

9 Подведение итогов! 4 4 

 Итого 68 68 

     

  В  4 классе: 

 

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 



 
 
 

 

1 Мои любимые занятия летом 7 7 

2 Мои любимые животные 11 11 

3 Время 6  6 

4 Я люблю свою школу 8 8 

5 Мой дом 10 10 

6 Мой город 11 11 

7 Моя будущая профессия 6 6 

8 Лучшие события года 10 10 

9 Итого 68 68 

   

 

   Образовательная деятельность в ГБОУ ООШ № 9 осуществляется по 

триместрам, поэтому изучение предмета «Английский язык»  в 2-4 классах 

будет проходить в следующем режиме:   

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Английский язык  2 класс 2 20 24 24 68 

Английский язык 3 класс 2 20 24 24  

Английский язык 4 класс 2 20 24 24  

           

  Рабочая программа по предмету «Английский язык» рассчитана на 68 

учебных часов, в том числе для проведения:     

     2 класс: 

Вид работы Английский язык 

триместр год 

I II III 

Практические работы  1 1 1 3 

Творческие работы  2 2 2 4 

Экскурсии  1  1 

Проекты 1 1 1 3 

 

                               

  3 класс: 

Вид работы Английский язык 

триместр год 

I II III 

Контрольные работы  1 2 1 4 

Практические работы  2 2 2 6 

Творческие работы  2 4 2 8 

Экскурсии  1  1 

Проекты 2 2 2 6 

 



 
 
 

 

4 класс: 

Вид работы Английский язык  

триместр Год 

I II III 

Контрольные работы  1 1 2 4 

Практические работы  2 2 2 6 

Творческие работы  2 4 2 8 

Экскурсии  1  1 

Проекты 2 2 2 6 

Исследования 2 2 2 6 



 
 
 

 

 


