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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение». 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения 

(ФГОС-2); Примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку; Авторской  рабочей программы «Английский язык. 

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 2 - 4 классы». 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства «Просвещение». 2016г.  

Программа адресована учащимся 2-4 классов. На изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.     В 

программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры 

обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета иностранный язык; 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов. 

В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

учащихся. 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Курс «Английский язык» для 2- 4   класса является составной частью 

системы изучения дисциплин социально – гуманитарного цикла. Он строится с 

учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму коммуникативных 

знаний межкультурного общения, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во 

всем его многообразии, сложности и противоречивости.  «Английский язык» – 

учебный предмет в начальной школе, формирующий личность человека через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения 



  

В состав УМК входят: учебник (2, 3, 4 класс) в 2-х частях «Английский 

язык», рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, дидактические 

материалы 

 

Общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса. 

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. При 

реализации данных целей: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

а)речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности; 

б) языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

в) социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность 

и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируются 

умения представлять свою собственную страну,  ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

г)компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

д)учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), 

развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в 

федеральном государственном образовательном стандарте образования по 

иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному 

базисному учебному плану и примерным программам по английскому языку для 

начального общего образования. Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

европейских стандартов. Он ориентирован в большей степени на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Все 

вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 



  

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных 

документов. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть све-

дения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

-многоуровневостью(с одной стороны, необходимо овладение 

различнымиязыковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим,  иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной  адаптации   к   условиям   постоянно   

меняющегося   поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников.   

  Формирование коммуникативной компетенции (т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка) неразрывно связано и с социокультурными знаниями и УУД,  

выступающими как способы  общения и средства познавательной деятельности.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во 

II, III, IV классах по 2 часа в неделю.В учебном плане школы отводится часов 

70, в неделю - 2.  

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 



  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой 

и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое 

и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметныерезультаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметныхрезультатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 



  

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли 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; овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной 

в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится»включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться»отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 



  

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к 

данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли 

в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» во 2 

классе 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I.  научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора, детские песни; составлять краткую характеристику 

персонажа; 

Аудирование 

I.  научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных 

на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале использовать контекстуальную и языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

I.  научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 



  

II.  получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания 

на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I.  научится: 

владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту делать по образцу 

подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); находить и сравнивать (в объеме 

содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; применять 

основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; отличать буквы 

от знаков транскрипции. 

II.  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 учебника. 

Фонетическаясторона речи 

I.  научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированных словах и фразах; соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений; корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико - интонационных особенностей. 

II.  получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции; писать 

транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 



  

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую 

догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I.  научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный 

глагол can; личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II.  получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; распознавать в 

тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; узнавать некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); соблюдать элементарные нормы речевого и 

неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых 

ситуациях. 

II.  получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 



  

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; совершенствовать приемы 

работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» в 3 

классе. 

            В результате изучения английского языка у ученика формируются 

универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 



  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные: 

 положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранного языка 

 языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

способности: языковые способности, способности к решению 

речемыслительных задач, психические процессы и функции; 

 специальные учебные умения – работать над звуками, интонацией, 

орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; работать со справочным 

материалом, пользоваться различными опорами; 

  универсальные учебные действия – работать с информацией (текстом/ 

аудиотекстом), сотрудничать со сверстниками, работать в паре, группе, а 

также работать самостоятельно, выполнять задания в различных тестовых 

форматах  

Предметные 

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 

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). 

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 

В чтениивыпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится:  

 - читать по транскрипции и  некоторые буквосочетания ; 

 - читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 - читать про себя доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 - пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником); 

 – выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

В письме выпускник научится: 

 - самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения; 

 - письменно отвечать на вопросы по по прочитанному тексту ( с опорой не 

текст); 

 - писать с опорой на образец поздравление, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография: выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 



  

Фонетическая сторона речи: выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Лексическая сторона речи: выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; отдельные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;устойчивыесловосочетани); интернациональная лексика; 

многозначные слова ; фразовые глаголы; оценочнаялексика; лексика 

классного обихода;  

различать основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы имѐн прилагательных , существительных , 

числительных; приставки прилагательных; словосложение 

(существительное и существительное); конверсию 

Грамматическая сторона речи: выпускник научится: 

 имя существительное: притяжательный падеж имѐн существительных в 

единственном и множественном числе; особые случаи образования 

множественного числа;  

 артикль: основные правила использования артиклей  с именами 

существительными; 

 личные местоимения в объектном падеже (мне, вам, нам) 

 количественные числительные от 11 до 100. 

 правильные и неправильные глаголы; видо-временная форма настоящего, 

прошедшего и будущего неопеделенного времени в утвердительных, 



  

отрицательных и вопросительных предложениях ,модальные глаголы: 

должен, следует. может; глагольные конструкции: мне бы хотелось; 

 наречия времени, наречия степени (много); 

 предлоги места и направления, предлоги времени; 

 простое предложение: порядок слов в повествовательном предложении; 

предложения с однородными членами; безличные предложения; 

вопросительные предложения (специальные вопросы). 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» в 4 

классе 

Личностные результаты 

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. 

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 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 аудированиивыпускник 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 

предложенийответить 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 (объѐм 15-20 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 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  (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их 

в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку tobe,  модальные 

глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/FutureSimple, 

PresentPerfect, PresentProgressive,  конструкцию tobegoingto для выражения 

будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 2-4 классы. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

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. Подарки. 



  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

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 сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства 

и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи 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 аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. 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.  

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. Развитие 



  

умения читать осуществляется на специальных уроках ―ReadingLessons‖, 

разработанных в Книге для чтения.  

Вписьмеучащиеся овладеваюткаллиграфией 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); умением выписывать из 

текста слова, словосочетания и предложения. Выполняя занимательные 

развивающие задания в «Прописях», «Рабочих тетрадях» учащиеся не только 

учатся правильно писать буквы английского алфавита, слова, предложения, мини-

тексты, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. 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.Ритмикоинтонационные 

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 объеме 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, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), 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 (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в 

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

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен 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), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 



  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебники 

1. В. П. Кузовлев,.Перегудова и др. Английский язык/ English  - 2. Учебник.- М.: 

Просвещение, 2016 

2. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English-2 

    Книга для чтения.- М.: Просвещение, 2016.                      

3. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 2. Рабочая 

тетрадь.- М.:   Просвещение, 2016.       

4.  В. П. Кузовлев,.Перегудова и др. Английский язык/ English  - 3. Учебник.- М.: 

Просвещение, 2016 

5. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English-3 Книга для 

чтения.- М.:  Просвещение, 2016.                      

6. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 3. Рабочая 

тетрадь.- М.: Просвещение, 2016.  

7.      В. П. Кузовлев,.Перегудова и др. Английский язык/ English  - 4. Учебник.- 

М.: Просвещение, 2017 

8. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English-4 

      Книга для чтения.- М.: Просвещение, 2017.                      

1. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 4. Рабочая 

тетрадь.- М.: Просвещение, 2017.       

Методические материалы 

Дидактические материалы 

1. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  -3  Книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 2016.      

2. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  -2  Книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 2016.                                                

3.В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 2. Наглядно-

дидактический материал.- М.: Просвещение, 2016.                      

4.В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English-3. 

Электронное приложение.- Москва: Просвещение, 2016г. 

 

Материалы для контроля 

1.В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 3. 

Грамматические справочники с упражнениями.- М.: Просвещение, 2016.                      

2. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 4. 

Грамматические справочники с упражнениями.- М.: Просвещение, 2017.                       



  

3. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  - 2. 

Грамматические справочники с упражнениями.- М.: Просвещение, 2016.         

4. В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др. Английский язык/ English  -2-4. 

Контрольные задания для начальной школы.- М.: Просвещение, 2016 

Печатные пособия 

1.Комплект таблиц демонстрационных по английскому языку.  

2.Книги для дополнительного чтения на английском языке.  

3.Справочники по иностранному языку. 

4.Алфавит. 

Электронные учебные пособия 

1. Компакт-диск с аудиоприложением к учебнику английского языка и рабочей 

тетради (2, 3, 4 класс).  

2. Технические средства обучения: средства ИКТ.      

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык». 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 



  

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

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 знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем 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, днем 

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). 

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 нем; 

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 (с русского языка на 

иностранный 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 r 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 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 



  

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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 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 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 


