
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения английского языка 
  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются 

следующие умения:  
-осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; -иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
обществе;  
-познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы 
традиции).  
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; -
понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание;  
-высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология (авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Формирование УУД на уроках английского языка 

на начальном этапе обучения  
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. В составе 
основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

 

1)Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных 

качеств и способностей ребёнка. Ученик осознаёт, что такое личность в диалоге со 

сверстниками, во взаимодействии с учителем. У ребёнка на начальном этапе обучения 

формируется представление о себе как о личности, когда он кратко рассказывает о себе. 

Ученик начинает осознавать, что существует другой язык и что он может в этой сфере 

общаться. Он начинает осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, 

для чего нужно выполнять домашние задания. На начальном этапе учащиеся знакомятся с 

традициями и обычаями других стран и начинают сравнивать их соответственно со своей 

страной. На этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

 

2)Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию и 

регулирование учащимися своей учебной деятельности. На начальном этапе обучения 

необходимо часто менять виды учебной деятельности, учитывая психологические и 

возрастные особенности учащихся. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали 

внимание на эффективность использования игр в процессе обучения, потому что они 

помогают естественному изучению языка. На начальном этапе учатся, играя и играя 

развиваются и обучаются. И при этом важно научить учащихся регулировать свою 

игровую деятельность. Саморегуляция происходит при инсценировке сказок, при 

диалогической речи, при составление рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам. Необходимо на начальном этапе научить детей прогнозировать свои 



результаты. Младшие школьники могут использовать самоконтроль для того, чтобы 

понять, всё ли у них получается, сверяя свои ответы с эталоном. В учебниках для 

начальных классов после каждой четверти есть тестовые задания для самоконтроля. При 

самоконтроле корректируется письменная и устная речь учащегося. При положительном 

результате у детей появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка.  
Регулятивные УУД:  
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; -

проговаривать последовательность действий на уроке; -учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; -учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 
технология. 

 

3)Познавательные универсальные учебные действия включают в себя:  
- общеучебные 

- логические  
-действия постановки и решения проблем  

На начальном этапе обучения важно научить ученика самостоятельно ставить 
познавательные задачи:  
-научить выделять основное в тексте; - научить осознанно и произвольно строить свои 

высказывания с опорой на картинки на схемы; 

 

Дети на данном этапе уже учатся отвечать на вопросы учителя письменно или устно и при 
самоконтроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей 

деятельности друг у друга.  
Логические УУД на начальном этапе ещё не сформированы, но тем не менее на уроке 
английского языка необходимо развивать у ребёнка логическое мышление используя 

опоры (тексты, грамматический материал, лингвострановедческий материал и др.). При 

изучении грамматического материала целесообразно использовать геометрические 

фигуры. Например: подлежащее- четырехугольник, смысловое сказуемое- белый 

треугольник, именное сказуемое- треугольник со стрелкой внутри, определение- ромб, 

обстоятельство – овал и т.д. При помощи геометрических фигур формируется 

моделирование.  
Анализировать учащихся можно научить при прохождении грамматического материала. 
Синтезировать – при монологической и диалогической речи или при выполнении 
упражнений в учебнике:  
- вставить недостающие слова, 

- вставить недостающие буквы, 

- завершить предложение,  
-заполнить таблицу, -догадаться о правиле образования степеней сравнения 
прилагательных и т.д.  
Постановка и решение проблем осуществляется при проектной деятельности младших 
школьников.  
Познавательные УУД:  
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; -находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; -преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

 



 



4)Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны 

уметь слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Для успешного 

решения коммуникативных задач учителю необходимо создавать на уроке благоприятный 

психологический климат. Чем благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее 

происходит формирование коммуникативных действий.  
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действии у учащихся 
являются:  
-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; -
соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
-соответствие требованиям к уровню языковой подготовки оканчивающих начальную 
школу (Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  
начального образования). 

Таким образом, основная педагогическая задача учителя английского языка -  
организовать благоприятные условия для успешных учебных действий на уроке. Учитель 
чётко должен знать: чему учить и как учить.  
Коммуникативные УУД:  
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); -слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 

-выразительно читать и пересказывать текст; -договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и самооценки и 
следовать им;  
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах. 
 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание речи  
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 (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).  

Коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
• диалог- расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию.  
2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей).  
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале.  
В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).  
В русле письма 
Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Фонетическая сторона речи.  
-Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка.  
-Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными.  
-Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). 
-Ударение в слове, фразе.  
-Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
-Членение предложений на смысловые группы.  
- Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  
-Интонация перечисления. 

 

Лексическая сторона речи.  
-Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 



речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран.  
-Интернациональные слова (например, doctor, film).  
-Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, 
-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play –to play) . 

 

Грамматическая сторона речи.  
-Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 
побудительное.  
-Общий и специальный вопрос.  
-Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. -Порядок слов в предложении.  
-Утвердительные и отрицательные предложения.  
-Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well)  
сказуемым. 

-Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах.  
- Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). -Предложения с оборотом there is/there are.  
-Простые распространенные предложения. -
Предложения с однородными членами. -
Сложносочиненные предложения с союзами and,but.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite), 

-Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous). 
-Неопределённая форма глагола.  
-Глагол-связка to be. -
Вспомогательныйглагол to do.  
-Модальные глаголы can, may, must, should, have to. -
Глагольные конструкции I’d like to…, to be going… .  
-Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями.  
-Притяжательный падеж существительных.  
-Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилам и исключения.  
-Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these,that/those), неопределённые (some, any - 
некоторые случаи употребления).  
-Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). 
-Наречия степени (much, little, very).  
-Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся:  
-с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 
достопримечательностями; -некоторыми литературными персонажами и сюжетами 
популярных детских  
произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; -элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в англоговорящих странах. 
 

 

Специальные учебные умения и навыки  



-Пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); -
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); -систематизировать слова, 

например, по тематическому принципу;  
-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; -
делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; -опознавать 
грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли 
 

 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
 

 



Тематическое планирование  

2 класс (68 ч) 

 №п/п Тематика общения Количество часов 

1 Давайте говорить по-английски! 2  

2 Мои увлечения. 2  

3 Давайте познакомимся! 2  

4 Как зовут твоих друзей? 2  

5 Я могу читать по-английски. 2  

6 Я знаю английский алфавит. 2  

7 А что у тебя есть? 2  

8 Я знаю много английских слов. 2  

9 Тест 1. Контрольная работа № 1. 1  

10 Здравствуй! 2  

11 Как дела? 2  

12 Как тебя зовут? 2  

13 Семья Бена. 2  

14 Это что? 2  

15 Это твоя шляпа? 2  

16 С Днём рождения, Джил! 2  

17 Тест 2. Контрольная работа № 2. 1  

18 Цвета. 2  

19 Наша улица. 2  

20 В ванной паук. 2  

21 Я люблю улиток. 3  

22 Мне нравится пицца. 2  

23 Где же это? 2  

24 Сафари-парк. 2  

25 Я делаю робота. 3  

26 Тест 3. Контрольная работа № 3. 1  

27 Наша деревня. 3  

28 Мы собираемся на Луну! 3  

29 Я стою на голове. 2  

30 Друзья по переписке. 2  

31 Улыбнитесь, пожалуйста! 4  

32 Тест 4. Контрольная работа № 4 1  

33 Повторение изученного за год. 1  

34 Подведение итогов за год. 1  

     
 

 

 

 

 

3 класс (68 ч)  

№п/п Тематика общения Количество часов 

1 Снова в школу! 3 

2 У Бена новый друг. 2 

3 В плавательном бассейне. 2 

 



4 Как это пишется? 2 

5 Проект «Знакомимся с Австралией». 3 

6 Наша страна. 4 

7 Контроль и подведение итогов четверти. 2 

8 Фигуры. 3 

9 Что ты умеешь делать? 2 

10 Снег идёт! 3 

11 А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 

12 Идём по магазинам! 3 

13 Контроль и подведение итогов четверти. 2 

14 Давайте напечём блинов! 3 

15 Который сейчас час? 2 

16 Давай посмотрим телевизор! 2 

17 В парке аттракционов. 3 

18 Едем отдыхать. 3 

19 Спасибо за подарок. 4 

20 Контроль и подведение итогов четверти. 2 

21 Письма. 2 

22 Какой у тебя любимый урок? 2 

23 Домашние питомцы. 2 

24 Активный отдых. 3 

25 До свидания! 4 

26 Контроль и подведение итогов четверти. 3 

 4 класс (68 ч)  

   

№п/п Тематика общения Количество часов 
   

1 Новые друзья. 3 
   

2 Компьютерное послание. 3 
   

3 Компьютерный журнал. 4 
   

4 В дождевом лесу. 5 
   

5 Контроль и подведение итогов четверти. 3 
   

6 Что ты знаешь о дождевых лесах? 2 
   

7 Что ты знаешь о России? 3 
   

8 Найти Джозефа Александера. 3 
   

9 Столичный город. 4 
   

10 Контроль и подведение итогов четверти. 2 
   

11 Едем! 4 
   

12 Бино приходит на помощь. 4 
   

13 Лесной ангел. 3 
   

14 Призрак в тумане. 3 
   

15 Картина на стене. 4 
   

 
 



16 Контроль и подведение итогов четверти. 2 
   

17 Послание в храме. 4 
   

18 Где же мистер Биг? 5 
   

19 Возвращение домой. 5 
   

20 Контроль и подведение итогов четверти. 2 
   

 


