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1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 К личностным результатам школьников относятся «готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые  установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества;  сформированность 

основ гражданской идентичности». 

     Вклад предмета «английский язык» в достижение 

личностных результатов в процессе обучения может выразиться в 

следующем: 

- в формировании представлений об английском языке как 

средстве установления взаимопонимания с представителями других 

народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном 

окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному 

мнению, к культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремлённости, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других 

людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях 

общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК; 

- в принятии новой для школьника социальной роли 

обучающегося, в формировании устойчивой мотивации к овладению 

иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе 

совместной деятельности, в том числе проектной; 

- в формировании установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и 

задания, направленные на овладение этим содержанием. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся 

«освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями». 

    Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” 

способствует достижению следующих метапредметных умений: 



- принимать задачи учебной и коммуникативной 

деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск 

средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с целью 

достижения успеха, например, при достижении взаимопонимания в 

процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, 

например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий (в частности компьютерных 

программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска 

информации(например, в словаре и других справочных материалах 

учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в 

соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, 

группировать по отдельным признакам языковую информацию на 

уровне, звука, буквы, слова, предложения, например, группировать 

лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 

сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языках и 

т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения (время, число, лицо, 

принадлежность и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например 

при прослушивании текстов на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ 

восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных 

стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными 

задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации в устной и письменной форме; 



- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- договариваться о распределении ролей в процессе 

совместной деятельности, например, проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: 

комплексно использовать разные компоненты УМК, обучающую 

компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в 

основе современной научной картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают 

в процессе изучения предмета «иностранный язык», является 

коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

  Исходя из этого интегративной целью обучения английскому 

языку является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

   Для решения поставленной интегративной цели предметные 

результаты по иностранному языку могут быть достигнуты при наличии 

следующих содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме; - 

языковых средств и навыков оперирования ими; - 

социокультурной осведомлённости. 

     Основной содержательной линией являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и 

навыками оперирования ими, так же как и формирование 

социокультурной осведомленности младших школьников, являются 

условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии 



находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «английский язык». 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык». 

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» 

включает 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение Ученик 

научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном(приветствие, знакомство, прощание; диалоге-расспросе 

(задавать простые вопросы: кто? что? и отвечать на них; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа по образцу; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить 

извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая 

вопросы куда? зачем? почему? и отвечать на его вопросы); диалог 

побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и 

соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра); 

- составлять краткую характеристику друга, персонажа 

прочитанного произведения; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора. 



Аудирование Ученик 

научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

Использовать контекстуальную или текстовую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 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 на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имена главных героев, место действия, 

время действия, характеристики героев); 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- кратко отвечать на  вопросы к тексту в письменной форме; 

- составлять рассказ в письменной форме по ключевым 

словам и по плану, в том числе в виде моделей; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Ученик 

научится: 

- пользоваться   английским   алфавитом,  

 знать  последовательность букв в нём; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии; читать и 

писать изученные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Ученик  получит  возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- группировать лексический материал по частям речи (глагол, 

существительное…) и по темам; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи Ученик 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: 

повествовательные   (утвердительные   и  

 отрицательные), вопросительные, восклицательные, 

побудительные; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и 

соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах;- читать слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики. 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



-узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи следующие 

грамматические явления: существительные с 

определённым/неопределённым артиклем; глаголы в Present Simple; 

модальный глагол (can); личные местоимения; количественные (до 10) 

числительные. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, глаголы, прилагательные). 

2) Содержание учебного предмета 2 

класс. 

      Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

    Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений): имя, возраст. Приветствие, прощание 

(использование типичных фраз английского речевого этикета). 

    Я и моя семья: члены семьи. Их имена, возраст.  

    Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, 

спортивные игры. Мои любимые сказки и любимые сказки моих 

зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

   Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

   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 английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

  



 3 класс. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

            Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений): имя, возраст. Приветствие, прощание 

(использование типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения / хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Моя одежда. Мое здоровье. Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. Прием и угощение 

гостей. 

Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки и любимые 

сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, 

цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / 

хобби. Совместные занятия. Помощь другу и помощь друга. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. Школьные праздники (школьный спектакль). 

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 английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

 

4 класс. 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного 

процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также 

требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное 

содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы: 



Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. 

Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и 

помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. 

Школьные принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского 

языка. Правила поведения в школе. Школьные праздники (школьный 

спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село 

(общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные 

времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица, крупные города. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, 

черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

 



3) Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  2 класс. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Unit 1 Раздел 1. Социально-бытовая сфера.           18 ч 

Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст 

Unit 2 Раздел 2. Социально-бытовая сфера. Я и моя    14ч 

семья. 

Unit 3 Раздел 3. социально-бытовая сфера. Мир моих 20ч 

увлечений. 

Unit 4 Раздел 4. Социально-культурная сфера. Мои   16ч 

любимые игрушки Я и мои друзья 

 

 3 класс. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Unit 1 Welcome to green school. «Моя школа» 18 ч 

Unit 2 Happy green lessons. «Я и моя семья» 14 ч 

Unit 3 Speaking about a new friend.  (Я и мои друзья) 20 ч 

Unit 4 Telling stories and writing letters to your friend.           16ч 

(Мир моих увлечений) 

 Всего 68 ч 

Всего 68  ч 



 

  4  класс. 

№  п/п Название раздела Количество часов 

Unit  1 Speaking about seasons and the weather   

( « Времена   года   и   погода »). 

10  ч  

Unit  2 Enjoying your home  (« Ваш   дом »).  ч 8 

Unit 3 Being happy in the country and in the city   

( « Город   и   село » ). 

8  ч 

Unit 4 Telling stories   («Рассказываем истории»). 6  ч 

Unit 5 Having a good time with your family   

« ( Хорошее времяпрепровождение в кругу  

семьи»). 

12  ч 

Unit 6 Shopping for everything   («Покупки»). 8  ч 

Unit 7 School is fun   («Школа»). 16  ч 

Всего 68  ч 


