
Пояснительная записка. 

 

Программа по английскому языку для 2-4 классов составлена  на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 24». 

Цели и задачи курса 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в  начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого 

языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке 

и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на немецком языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 



 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира.  Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников.  

Обучение всем видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану ОУ на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 ч. Во 2, 3, 4 классах (2 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения английского языка 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 

числе и  иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств немецкого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского 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 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 и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

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

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 иностранного 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, клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

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

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, просты предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном 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 своем учебном труде. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные 

Л1. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

Л2. Осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

Л3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

Л4.Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Л5. Формирование уважительного отношения к традициям своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

Л6. Формирование уважительного отношения к родному языку; 

Л7.Формирование уважительного отношения к своей стране, еѐ достижениям и успехам; 

Л8.Формирование уважительного отношения к традиционным ценностям многонационального 

российского общества; 

Л9.Формирование уважительного отношения к родной культуре через контекст культуры 

англоязычных/немецкоязычных стран; 

Л10.Формирование чувства патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

Л11.Формирование уважительного отношения к правам и свободам личности; 

Л12. Формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

Л13. Формирование культуры речи; 

Л14. Формирование гуманистического мировоззрения; 

Л15. Формирование умения отстаивать свое мнение, принимать собственные решения, признавать 

свои ошибки; 

Л16. Формирование чувства собственного достоинства и уважения к достоинству других людей; 

Л17. Формирование ценностного отношения к труду, учебной деятельности, коллективу; 

Л18. Формирование умения выражать себя, через проектную деятельность, вести обсуждение, 

давать оценки, рационально использовать свое время, нести ответственность за выполнение 

задания, совместную работу; 

Л19. Формирование потребности в здоровом образе жизни, стремления к активному образу жизни; 

 Л20. Формирование бережного, уважительного отношения к природе и всем формам жизни; 

Л21. Формирование осознания экологических проблем, готовности к участию в экологических 

проектах; 

Метапредметные результаты. 

Универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

МР1. Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

МР2. Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

МР3. Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

МР4. Формирование способности овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

МП1. Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 



МП2. Формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

МП3. Формирование умения строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

МП4. Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

МП5. Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

МП6. Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

МП7. Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

МП8. Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера; 

МП9. Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

МП10. Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

МК1. Формирование способности осуществлять межкультурное общение на ИЯ: 

МК2. Формирование умения выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

МК3. Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка; 

МК4. Формирование умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

МК5. Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

МК6. Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

МК7. Формирование умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

МК8. Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

МК9. Формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

МК10. Формирование умения проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

МК11. Формирование умения адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

МК12. Формирование умения работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью; 

МК13. Формирование умения иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты; 

МК14. Формирование умения использовать речевые средства для объяснения причины, 

результата действия; 

МК15. Формирование умения использовать речевые средства для аргументации своей точки 

зрения; 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение 

П1. Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

П2. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

П3. Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 



значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

П4. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

П5. Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; соблюдать 

правила речевого этикета; 

П6. Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

П7. Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

П8. Делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

П9. Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

П10. Говорить в нормальном темпе; 

П11. Говорить логично и связно; 

 П12. Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

П13. Уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

П14. Полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

П15. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

П16. Выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

П17. Соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

П18. Делать выводы по содержанию услышанного; 

П19. Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

П20. Уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

П21. Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. 

д.); 

П22. Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

П23. Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные 

главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением 

знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 



П24. Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

П25. Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

П26. Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

П27. Делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

П28. Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

П29. Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

П30. Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

П31. Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

П32. Писать электронные интернет - сообщения; 

П33. Делать записи (выписки из текста); 

П34. Фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

П35. Заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

П36. Кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

П37. Использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

П38. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

П39. Распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

П40. Сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

П41. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

П42. Использовать словарь для уточнения написания слова; 

П43. Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетика 

П44. Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

П45. Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

П46. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

П47. Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 П48. Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексика 

П49. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

П50. Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

П51. Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

П52. Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматика 

П53. Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 



П54. Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 

навыки»). 

 

Содержание учебного предмета 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной речи и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

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

1. Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения, хобби).  

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

4. Покупки. В магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). 

5. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год,  Рождество. Подарки. 

6. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия, спортивные игры и виды спорта. Мои любимые 

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

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

8. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

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

10. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

11. Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира, комната: название комнат, их размер, предметы 

мебели, интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Погода. Любимое время года. 

12.  Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.  

13. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников. (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведение 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; 

 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, 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 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. 

2. Языковые средства и навыки пользования им 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 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. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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

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

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо - 

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

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

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.Глагольные конструкции I’d like to 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн 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), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, 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 осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 



Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  по данному предмету на окончание учебного 

года или курса. 

В результате изучения английского языка во 2 классе, ученик должен знать: 

- буквы, звуки, основные буквосочетания изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- название страны/ стран изучаемого языка, их столиц; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

- имена наиболее известных персонажей     

 

  В результате изучения английского языка во 2 классе, ученик должен уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчѐнных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, семье, друге; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию 

и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычном словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 - использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: устного общения с носителями английского языка в доступных 

младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; преодоления психологических барьеров в использовании английского языка, как средства 

общения; ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 



 

Система оценивания знаний 

«5» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности; учащийся показывает знание языка, речевые 

умения и навыки; 

 

«4» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал изложен в логической 

последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при этом допущены 2-3 

ошибки, исправленные по требованию учителя; 

 

«3» - ответ полный, но при этом  допущена существенная ошибка; ответ неполный; учащийся 

испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков; 

 

«2» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется  непонимание учащимся 

содержания учебного материала; неумение владеть речевыми  навыками; полное непонимание 

дополнительных вопросов учителя 
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