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1.Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах ино-
странного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые едини-
цы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 
Выпускник научится: 
•участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
•рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
•составлять краткую характеристику персонажа; 
•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на зна-
комом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 



•читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 
Выпускник научится: 
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
•писать поздравительную открытку с Новым годом. Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звукрв, букв, слов, словосочетаний, простых предложе-
ний; 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 
поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 



Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
•списывать текст; 
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
•отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
•уточнять написание слова по словарю; 
•использовать экранный перевод отдельных слов (срусского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 
•соблюдать интонацию перечисления; 
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
•читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в т.ч. словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образо-
вания; 
•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•узнавать простые словообразовательные элементы; 
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, суще-
ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 1о Ье; глаголы в РгезеШ, Раз*, РШиге 8пнр1е; модальные глаголы сап, гпау, ти$1; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения.временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•узнавать сложносочинённые предложения с союзами апс! и Ьш; 
•использовать в речи безличные предложения (II'з соЫ. 1('з 5 о 'с1оск. II 'з т(егезПп§), предложения с конструкцией (Неге 1з/(Иеге аге; 
•оперировать в речи неопределёнными местоимениями зоте, апу (некоторые случаи употребления: Сап I И аге ноте 1еа? 1з (Неге апу тИк т (Ие 

/гШ§е? — N0, 1кеге гзп'(апу); 
•оперировать в речи наречиями времени (уез1ег<Лау, (отоггом?, пеуег, шиаНу, о/1еп, зотеИтез); наречиями степени (,тиск, 1Ш1е, \>егу•); 
•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-
лы). 



2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-
бенностям младших школьников и включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типич-
ных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Новый год/Рождество. По-
дарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), канику-
лы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-
вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные 
Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверст-
ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, пес-
ни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в мага-
зине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств теле-
коммуникации; 
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
- диалог - побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 



В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо-
щью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 4 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-
скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (1Ьеге 15/Йаеге аге). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со-
юзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лекси-
ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече-
вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, ёосШг, Шт) . 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -ог, -1доп, -151;, -Ги1, -1у, 4ееп, -1у, -1Ь), словосложение 
(роз1сагс1), конверсия (р1ау —10 р1ау). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: \уЬа1, \У!Ю, \уЬеп, \уЬеге, \уЬу, Ьо\у. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не зреакз Еп^Изк.), составным именным (Му ГатНу 13 Ые.) и составным гла-
гольным (I Нке 1о с!апсе. 8Ье сап зка1е \\'е11.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Не1р т е , р1еазе.) и отрицательной (БопЧ Ье 



кйе!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (И 18 соЫ. К'з йуе о'с1оск.). Предложения с оборотом гЬеге 1з/1Ьегс аге. Простые распро-
странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами ап<3 и Ъш. Сложноподчинённые 
предложения с Ъесаизе. 
Правильные и неправильные глаголы в РгезеЩ, РиШге, Раз! 81тр1е (1пёеЁш1;е). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 1о Ье. Модальные гла-
голы сап, тау , тиз{, Ьауе 1о. Глагольные конструкции Гс1 Ике 1о... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-
вилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (йпз/Шезе, ШаЙЙюзе), неопределён-
ные (зоте, апу — некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (уез1:ег(1ау, Ютогго\у, пеуег, изиаПу, ойеп, зотейтез) . Наречия степени (тисЬ, ИШе, уегу). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: т , оп, а1, тЮ, Ш. й о т , ой \\'ЛЬ. 



З.Тематическое планирование 

2 класс 3 класс 4 класс 
Блок 1. 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, про-
щание (с использованием типичных фраз речевого этике-
та). 

Вв.мод. (9ч) 

Резерв.мод. (2ч) 

Вв.мод. (1ч) Вв.мод. (2ч) 

Мод.6 (1ч) 

Блок 2. 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внеш-
ность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Вв.мод. (2ч) 

Мод. 5 (4ч) 

Мод.2 (8ч) 

Мод.8 (10ч) 

Мод.1 (2ч) 

Мод.2 (1ч) 

Мод.З (7ч) 

Мод.2 (11ч) 
Мод.З (8ч) Мод.5 (7ч) 

Резерв.мод. (2ч) 
Блок 3. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цир-
ке), каникулы. 

Мод.З (8ч), мод.4 (10ч), 
резерв.мод. (2ч) Мод.7 (8ч) 

Мод.6 (7ч) 
Мод.4 (1ч) 
Мод. 7 (6ч) 

Блок 4. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. 

Мод.4 (7ч) Мод.1 (2ч) 



Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

Мод.5 (1ч) 

Мод.2 (6ч) 

Мод.2 (1ч) 

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

Мод.1 (9ч) 

Блок 6. 
Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: назва-
ния комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Мод.1 (10ч) Вв.мод. (2ч) 
Мод.6 (8ч) 

Мод.З (2ч) Мод.5 (7ч) Мод.4 (7ч) 

Мод.5 (5ч) 
Мод.8 (5ч) 

Блок 7. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверст-
ников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучае-
мом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-
ки). 

Мод. 1-5 (5ч) 

Мод.4 (1ч) 

Мод.1 (2ч) 
Мод.8 (2ч) 

Мод. 1-8 (9ч) 

Итого 70ч 70ч 70ч 
Итого часов на ступень 210 часов 



Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
Учебно-методический комплект для 2 класса: 
1) Английский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс] - М.: Ехргезз РиЪНзЫп§ : 
Просвещение, 2015. 
2) Рабочая тетрадь к учебнику «8роШ§Ы;» для 2 кл. общеобраз. учрежд. / В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М Поспелова. - М.: Ехргезз РиЪНзЫп§ : 
Просвещение, 2015. 
3) Книга для учителя к учебнику англ. яз. 8роШ§Ы: / Английский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. Эванс] - М.: Ехргезз РиЬНзЫп§ : Просвещение, 2015. 
4) Английский язык. Сборник упражнений. 2 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / Н.И. Быкова, М.Д Поспелова. - М.: Про-
свещение, 2015. 
5) Английский язык. Контрольные задания. 2 класс. / Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс. - М.: Ехргезз РиЪНзЫп§ : Просвещение, 2015. 
Учебно-методический комплект для 3 класса: 
6) Английский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс] - М.: Ехргезз РиЬНзЫп§ : 
Просвещение, 2015. 
7) Рабочая тетрадь к учебнику «8роШ§Ы:» для 3 кл. общеобраз. учрежд. / В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М Поспелова. - М.: Ехргезз РиЬНзЫп§ : 
Просвещение, 2015. 
8) Книга для учителя к учебнику англ. яз. 8роШ§Ы / Английский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. Эванс] - М.: Ехргезз РиЬИз1пп§ : Просвещение, 2015. 
9) Английский язык. Сборник упражнений. 3 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / Н.И. Быкова, М.Д Поспелова. - М.: Про-
свещение, 2015. 
10) Английский язык. Контрольные задания. 3 класс. / Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс. - М.: Ехргезз РиЪПзЫпд, : Просвещение, 2015. 
Учебно-методический комплект для 4 класса: 
11) Английский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс] - М.: Ехргезз РиЬНзЫп§ : 
Просвещение, 2017. 
12) Рабочая тетрадь к учебнику «8роШ§Ь1» для 4 кл. общеобраз. учрежд. / В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М Поспелова. - М.: Ехргезз РиЪНзЫп§ : 
Просвещение, 2017. 
13) Книга для учителя к учебнику англ. яз. 8роШ§Ь1 / Английский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. Эванс] - М.: Ехргезз РиЬНзЫп§ : Просвещение, 2017. 
14) Английский язык. Сборник упражнений. 4 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / Н.И. Быкова, М.Д Поспелова. - М.: Про-
свещение, 2017.Английский язык. Контрольные задания. 4 класс. / Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / Н.И. Быкова, Д. Ду-
ли, М.Д. Поспелова, В. Эванс. - М.: Ехргезз РиЬНзЫп§ : Просвещение, 2017. 


