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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»                                  

во 2-4 классе 
 

 

К концу 2 класса 

Личностные: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду; 

• понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

• осознание своей принадлежности народу, стране; 

• чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

• интерес к английскому языку; 

• умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к 

особенностям произношения и написания слов; 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• осознания языка как средства межнационального общения; 

• осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств; 

• восприятия английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, 

детского фольклора (на выбор из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 



• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной 

задачи; 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было 

выполнять, в чём сложность выполнения; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

создании проектов; 

• осуществлять само- и взаимопроверку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

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

• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части 

речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

• сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных 

задач при общении с носителями английского языка (знакомство, приветствие, 

поздравление); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей, умение находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

• адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из 

изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, 

в кафе, праздники); 

• расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? почему? с кем? 

сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном времени; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах. 

  Формирование ИКТ - компетентности   



 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 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); 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результатами учебно-исследовательской и проектной  деятельности под руководством 

учителя являются: 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

  основы ценностных суждений и оценок; 

  продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Результатами развития смыслового чтения и работы с текстом в соответствии с 

задачами это 

-ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, 

причинно-следственной и логической связи описываемых событий); У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся формируют и совершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 



• осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, 

таблицах), пользоваться англо-русским словарём; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 

предложений; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых 

сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, своей семье, о 

будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, 

прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание 

своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге-расспросе 



(уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? сколько?), диалоге-

побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её 

выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о прочитанном или 

прослушанном произведении детского фольклора; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

К концу 4 класса 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 
Личностные результаты 

Личностными результатами являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 
Метапредметные результаты 

Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметные результаты 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 
- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 



- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  
В письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 
Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об английском 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 своём учебном труде; 
- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

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

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 



Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

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

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play –toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова:what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (НеspeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзамиand иbut. Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. Правильные и 

неправильные глаголы вPresent, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-

связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo 

...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

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

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some,any – некоторые случаи употребления). Наречиявремени 

(yesterday,tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречиястепени (much,little, 

very).Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
- вести словарь (словарную тетрадь); 
- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 



• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
Формирование универсальных учебных действий 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, способность ученика самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции. Один из способов решения этой 

проблемы – это использование проектной деятельности на уроках. 
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностно-морального выбора.  

 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий: 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре вида: 
1. личностный; 
2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3. познавательный; 
4. коммуникативный. 
 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три типа личностных действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
 нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные действия дают учащимся организовать их учебную деятельность. К ним 

относятся: 



 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 
Познавательные включают в себя обще учебные, логические действия и постановку и 

решение проблемы. В основу каждой деятельности положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьника на результат, который получается при решении 

проблемы. Учащийся получает возможность планировать свою работу, определять цели, добывать 

дополнительную информацию, анализирует сделанное и оценивает результат. Совместная работа 

во 2 классе, например, коллективное составление закладки для книги развивает общекультурные, 

нравственные, социальные компетенции. Учащиеся учатся этике дискуссионного общения, 

отстаивает своё мнение, происходит рефлексия собственного развития личности (саморазвитие). 

При коллективной рефлексии сталкиваются разные точки зрения и оценки. Метод проектов имеет 

огромное значение для решения задач ФГОС и формирование УУД учащихся. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.В процессе 

обучения закладывается учебная деятельность, требующая новой организации учебно- 

воспитательного процесса. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс (68ч.) 
Тема № 1    Знакомство. 

 Моя семья и я (члены семьи, возраст).  

 Любимое домашнее животное. 

 Праздники: День рождения, Новый год.  

 Игрушки, одежда. 

 Мои друзья (имя, возраст, увлечения, умения, семья).  

Тема № 2    Мои увлечения.  

 Выходной день (в зоопарке). 

Тема №  3    Страна/ cтраны  изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название, столица) 

Тема № 4 Литературные персонажи популярных детских книг,  

Тема № 5 Небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

Содержание тем учебного курса 

 

Предметное содержание речи. 2 класс. 

 



Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, возраст). Любимое домашнее животное. 

Праздники: День рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, 

увлечения, умения, семья). Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке). Страна/ cтраны 

изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица), литературные 

персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни, сказки). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения. Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

 

Монологическая форма: основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

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

 

В русле письма. Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые знания и навыки пользования ими 

 

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

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

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” 

(thereis/there’re). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса, в объёме 300 лексико-грамматических единиц (включая 

английские имена и интернациональные слова типа tennis), из них 200 — для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые сочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 



способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or,tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please.). Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Правильные и неправильные 

глаголы в Present Simple (Indefinite). Неопределённая форма глаголов. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) c 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Прилагательные в положительной 

степени. Личные местоимения. Порядковые числительные до 12. Наиболее 

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

 

 3 класс (68ч.) 
Тема № 1 Семья.  

Тема № 2 Профессии. 

Тема № 3 Погода. 

Тема № 4 Мой дом (квартира). 

Тема № 5 Покупки. 

Тема № 6 День рождения. 

Тема № 7 Каникулы. 

Тема № 8 Выходной день. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора; диалог 

этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, извиниться; диалог- расспрос — уметь задавать вопросы 

(кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? сколько?); диалог-побуждение к действию — 

уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, используя 

побудительные предложения. Объём диалогического высказывания — 4–5 реплик с 

каждой стороны. 

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своём друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание 

предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные 

ситуации общения. При этом основное внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о речевой вежливости на английском языке и желания быть вежливым при 

общении с другими людьми, а также оказанию помощи детям в преодолении речевой 

застенчивости и развитию у них коммуникабельности. 

 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие простые сообщения; основное 

содержание несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для 

аудирования — до 1–2 минут. 



В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонации в целом; понимать тексты, содержащие только изученный материал. Объём 

текстов — примерно 100 слов (без учёта артиклей). Обучение технике чтения включает: 

повторение алфавита; отработку (формирование) элементарных знаний о соотнесении 

английских звуков и их буквенного представления на письме (чтение отдельных слов и 

предложений); формирование зрительно- слуховых образов этикетных реплик, 

односложных и двусложных предложений, учебных рифмовок; отработку (формирование) 

навыков запоминания буквенного представления ключевых тематических слов и 

словосочетаний, входящих в коммуникативно-речевой репертуар учебного общения; 

тренировку (формирование) навыков интонационного оформления письменных и устных 

диалогических тематических реплик, монологических высказываний (с опорой на текст 

или картинку или без); формирование умений пользования англо- русским словарём. 

В русле письма. Владеть навыками списывания текста; 

вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Повторение и 

ознакомление с новыми основными орфограммами слов английского языка, усвоенных в 

устной речи и при чтении учебных текстов. Выполнение письменных лексико-

грамматических упражнений. Самостоятельное составление предложений по теме. 

Составление рассказа о друге, его семье, его доме. Написание личного письма своему 

другу, поздравительных открыток. 

                       Языковые знания и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Повторение изученных во 2-м классе 

звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции и основных правил 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: долготы и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Формирование слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков для оформления речи в изучаемых ситуациях общения в 

диалогах и монологах. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 3 класса, в объёме 300 лексико-грамматических единиц, из 

них 200 — для продуктивного усвоения, устойчивые сочетания, оценочная лексика и 

реплики клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Лексика первой группы — существительные, непосредственно связанные с 

персонажами учебника и отражающие понятия, относящиеся к «миру предметов», «миру 

природы» (живой и неживой). 

Лексика второй группы — существительные, глаголы, числительные, 

прилагательные и т.д. Их основная функция — обеспечение речевого репертуара общения 

учащихся в простейших ситуациях по изучаемым темам. К ним относятся, в частности, 

группа неправильных глаголов, форму прошедшего времени которых учащиеся изучают, 

запоминают и употребляют в речи. 

Третья группа лексики — это те лексические единицы, которые учащиеся могут 

составить самостоятельно, следуя правилам словообразования. Например, форма 

прошедшего времени правильных глаголов (play–played) или образование прилагательных 

путём прибавления суффикса у к существительным (rain–rainy), а также путём сложения: 

bed + room = bedroom. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 



Вопросительные слова: what, who, when, where, with, whom, how many, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с 

простым глагольным сказуемым (She  speaks English.), составным именным (My 

house is large.) и составным глагольным (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please. Let's go…) Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Безличные 

предложения (It's rainy today.). Сложноподчинённыепредложения (When it's sunny I put 

on…) 

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Конструкция to be going 

to… Неопределённая форма 

глагола и форма Participle I. Притяжательный падеж существительных. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. Порядковые 

числительные до 100. Наиболее употребительные предлоги времени и места. Наречия 

much/many/a lot (of). Указательные местоимения this–these, that–those. Конструкция there 

was/there were. 

 

4 класс 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы и элементы образовательного стандарта: 
1.Игрушки. Школьные принадлежности. 
2.Я и моя семья. 
3.Я и мои друзья. 
4.Мой дом: предметы мебели и интерьера. 
5.Небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, песни, сказки 

            6.Страны изучаемого языка и родная страна. 
            7.Мир моих увлечений. 
            8.Профессии 
            9.Еда 
            10.Животные 
            11.Семейные праздники 
             12.Погода 
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 8 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Давай познакомимся! 32 

2. Моя семья  14 

3. Мой друг 18 

4. Заключительные уроки Round up 4 

 Итого: 68 



 

 

 3 класс 

 

4 класс 

№ модуля Тема Количество часов 

ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ СНОВА! 2 

МОДУЛЬ 1.  СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8 

МОДУЛЬ 2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 8 

МОДУЛЬ 3. 

  

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! 8 

МОДУЛЬ 4. В ЗООПАРКЕ! 9 

      МОДУЛЬ 5. ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? 8 

МОДУЛЬ 6. РАССКАЖИ СКАЗКУ! 9 

МОДУЛЬ 7. ВОСПОМИНАНИЯ 8 

МОДУЛЬ 8. 
  

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 8 

Итого:  68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ раздела Тема Количество часов 

1 Давай познакомимся с Машей. 16 

2 В доме. 14 

3 В магазине. 22 

4 Праздники. 16 

       Итого:       68 


