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 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

      В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные 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). 

Метапредметными результатами 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.). 

 

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 как 

средством 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям учащихся. 

 

Подготовительный этап — 7 часа. 

Введение лексики (приветствие, прощание, знакомство). Английский алфавит. Буквосочетания. Заглавные буквы английского 

алфавита. 

Вводный модуль. Я и моя семья. - 4 часа. 

Знакомство с главными героями учебника. Члены семьи (лексика). Цвета. 

Модуль 1. Мой дом – 11 часов. 

 Предметы мебели (лексика). Названия комнат.  Правила чтения. Описание комнаты. 

Модуль 2. Я люблю еду!– 11 часов. 

Возраст(лексика), числительные от 1 до 10. Продукты (лексика). Правила чтения. 

Модуль 3. Животные в действии – 11 часов. 

Введение лексики по теме. Глаго умею/не умею. Глаголы движения. Правила чтения.  

Модуль 4. В моем ящике с игрушками! – 11 часов. 

Игрушки (лексика). Предлоги. Части лица. Описание игрушки. Правила чтения. 

 Модуль 5. Мы любим лето! – 13  часов. 

Погода, одежда (лексика). Каникулы. Времена года (лексика). Правила чтения. Рассказ о себе. 

 

 



3 КЛАСС 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям учащихся. 

Введение — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и 

особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Семья – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. 

Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. 

Особенности построения  вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального глагола 

«мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Заходи и играй – 9 часов. 
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). Притяжательный падеж имени 

существительного (особенности строения и употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). Особенности употребления глагола 

«иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. 

Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Дом и семья – 8  часов. 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов 

места. Структура «находится, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

      Модуль 7. Досуг – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). 

Особенности построения и употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 Модуль 8. Выходные и каникулы – 9 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать 

друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 



 

 

4 КЛАСС 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям учащихся. 

 

Введение — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 3». 

Модуль 1. Семья и друзья  - 8 часов. 

Описание внешности и характера людей. Предметы повседневного обихода. Глаголы действия. Числительные от 60 до 100 

Модуль 2. Рабочий день – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (названия учреждений). Наречия частотности. Виды спорта. Время. 

Модуль 3. Вкусное угощение– 8 часов. 
Введение лексики по теме. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Употребление слов, обозначающих «много». Модальный 

глагол may 

Модуль 4. В зоопарке – 9 часов. 
Введение лексики по теме. Настоящее простое и настоящее продолженное время. Названия месяцев. Сравнительная степень 

прилагательных. Модальный глагол must  

Модуль 5. Где ты был вчера? – 8 часов. 
Порядковые числительные.Формы глагола to be. Прошедшее простое время. Прилагательные. Выражающие чувства и состояния. 

Даты. 

 Модуль 6. Расскажи сказку – 8  часов. 
Образование прошедшего простого времени (правильные глаголы). Вопросительная, отрицательная формы прошедшего простого 

времени. Годы.  

      Модуль 7. Памятные дни – 8 часов. 
Неправильные глаголы. Превосходная степень прилагательных.  

 Модуль 8. Места, которые можно посетить – 9 часов. 

Способы выражения будущего времени. Лексика по темам (погода, одежда для отдыха). Вопросительные слова 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 
 



 Раздел, глава Кол-во часов 

часов 

В том числе 
№ п/п  

 

 Контрольные 

работы 

  

Проекты 

1 Подготовительный этап 7 - 1 

2 Вводный модуль. Я и моя семья 4 - - 

3 Модуль 1. Мой дом 11 1 1 

4 Модуль 2. Я люблю еду! 11 1 1 

5 Модуль 3. Животные в действии    11 1 1 

6 Модуль 4. В моем ящике с игрушками! 11 1 1 

7 Модуль 5. Мы любим лето! 13 1 1 

 ИТОГО 68 5 6 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Введение  2 - - 

2 Модуль 1.  Школьные дни    8 1 1 

3 Модуль 2.  Семья       8 1 1 

4 Модуль 3.  Все, что я люблю!  8 1 1 

5 Модуль 4.  Заходи и играй  9 1 1 

6 Модуль 5. Животные 8 

 

1 1 



7 Модуль 6.  Дом и семья 8 1 1 

8 Модуль 7.   Досуг 8 1 1 

9 Модуль 8.   Выходные и каникулы 9 

 

1 1 

 Итого: 68 8 8 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 
 

 Раздел, глава Кол-во часов 

часов 

В том числе 
№ п/п  

 

 Контрольны

е работы 

  

Проекты 

1 Введение 2 - - 

2 Модуль 1. Семья и друзья 8 1 1 

3 Модуль 2. Рабочий день 8 1 1 

4 Модуль 3. Вкусное угощение 8 1 1 

5 Модуль 4. В зоопарке 9 1 1 

6 Модуль 5. Где ты был вчера? 8 1 1 

7 Модуль 6. Расскажи сказку! 8 1 1 

8 Модуль 7. Памятные дни! 8 1 1 

9 Модуль 8. Места, которые можно посетить 9 1 1 

 ИТОГО 68 8 8 

 

 

 



 

 

 


