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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

4. основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

5. программами для школ с углубленным изучением английского языка" (2-11 кл). М.: "Просвещение, 2019 г. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.; 

6. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Цель данной программы–формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне 

в основных видах речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в определенных 

этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

формировать гражданскую идентичность личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

 формировать доброжелательность, уважение и толерантность к другим странам и народам; 
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 формировать готовность и способность к саморазвитию; 

формировать общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознавать язык, в том числе иностранный, как основное средство общения между людьми; 

 знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;   

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;   

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;   

строить сообщения в устной и письменной форме;   

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

осуществлять синтез как составление целого из частей;   

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;   

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;   

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи;   

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;   

устанавливать аналогии;   

владеть рядом общих приёмов решения задач.   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов библиотек и Интернета;   

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;   

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   



осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;   

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;   

строить  логическое  рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;   

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.   

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу;   

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;   

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;   

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;   

различать способ и результат действия;   

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.   

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;   

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;   

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.   

Коммуникативные: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;   



допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;   

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

формулировать собственное мнение и позицию;   

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;   

задавать вопросы;   

контролировать действия партнёра;   

использовать речь для регуляции своего действия;   

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;   

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;   

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;   

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;   

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;   

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности.   

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Говорение 

Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

    использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письмо 

 Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник 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; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 



группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования. 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий, специальный, разделительный вопросы, 

вопрос к подлежащему, 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; обороты thereis/thereare в настоящем и прошедшем времени; модальные 

глаголы can и must и их эквиваленты tobeableto и tohaveto; личные местоимения; количественные (от 200 до 1000000) и порядковые 

числительные; степени сравнения прилагательных; неопределенные местоимения some и any; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; распознавать и употреблять в речи изученные временные формы PastSimple и 

PresentPerfect. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

распознавать в тексте сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и 

обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и образа действия. 

 

2 класс 

Говорение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

рассказывать о своих планах, целях, надеждах, объяснять свои поступки в краткой форме. 

Аудирование 



Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить услышанный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

понимать с опорой на наглядность и языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонационную модель. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

владеть техникой письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 



воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

писать полупечатным шрифтом слова, предназначенные для продуктивного усвоения по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений (побудительное, вопросительное, повелительное).  

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

читать по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

узнать основные словообразовательные модели. 

Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий, специальный, разделительный вопросы, 

вопрос к подлежащему, утвердительные и отрицательные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать видовременные глагольные формы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

строить сложносочиненные предложения с использованием союзов. 

 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

пересказывать содержание несложной истории; 

 излагать содержание мультфильма или детского видеофильма. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 



понимать основное содержание небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с 

опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить в тексте нужную информацию; 

читать и понимать простые кулинарные рецепты, стихи, считалки и рифмовки, основное содержание комиксов, простейших 

инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане.  

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

читать и находить необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

заполнять анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

транскрибировать предложения. 



Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

членить предложения на синтагмы (смысловые группы). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать простые словообразовательные элементы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

использовать речевые клеше в диалоге. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; обороты thereis/there аre в настоящем и прошедшем времени; 

модальные глаголы can и must и их эквиваленты tobeableto и tohaveto; личные местоимения; количественные (от 200 до 1000000) и 

порядковые числительные; степени сравнения прилагательных; неопределенные местоимения some и any; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи изученные временные формы PastSimple и PresentPerfect. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

использовать в повседневной речи предложения в повелительном наклонении: как положительные, так и отрицательные. 



4 класс 

Говорение 

Выпускник научится: 

составлять краткую характеристику персонажа. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

  описывать персонажей и детально излагать содержание прочитанного без опоры на текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

пересказывать текст от лица персонажей; 

драматизировать прочитанные сказки; 

пересказывать текст в заданном объеме (производить сжатие и расширение информации). 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

  понимать основное содержание видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детские телепередачи. 

Чтение 

Выпускник научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.). 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

распознавать в тексте сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными; 

придаточные предложения времени, места и образа действия. 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 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 временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признака (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 



распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников примерная программа предлагает следующее 

предметное содержание устной и письменной речи: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).3.1.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.Мероприятие: Традиционная 

спортивная эстафета «Золотая осень». 

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.3.1.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми.Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Мероприятие: праздничная 

программа "Новогодние приключения" 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке) , 

каникулы.3.1.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.Мероприятия: Театральная неделя «В гостях у 

сказки», « Onceuponatime» - инсценировка сказок на иностранных языках. 

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.3.6. Модуль «Детские общественные объединения». Российское 

движение школьников (РДШ) - общественно- государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего  поколения формированием личности.Мероприятие: Благотворительная акция «Варежка 

добра». 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.3.10. Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.Мероприятие: Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода.3.6. Модуль «Детские общественные объединения». Российское движение школьников (РДШ) - общественно- государственная 



детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего  поколения 

формированием личности. Мероприятие: Экологический социальный проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

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).3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.Мероприятие:Оформление тематического 

информационного  стенда «Этно-путешествие по классам». 

 

2 класс 

Лексическая сторона речи 

Объем лексического материала во 2 классе составляет 300-350 единиц, из них 200-250 для продуктивного усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания. 

Основные словообразовательные средства: 

- аффиксация для образования существительных и прилагательных; 

- словосложение для образования сложных слов при помощи соположения основ, одна из которых может быть осложнена (sitting-room) 

3. Полисемантические единицы 

4. Синонимы, антонимы 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения 

6. Речевые клише. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное 

- имена существительные нарицательные, вещественные имена существительные; 

- имена существительные собственные – географические названия, имена людей и клички животных; 

- множественное число имен существительных, специфические формы для образования множественного числа ; 

- притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- основные правила использования артиклей с именами существительными. 

Имя прилагательное 

- положительная степень сравнения имен прилагательных 

Местоимение 

- личные местоимения в именительном и объектном падежах 

- притяжательные местоимения 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе 

- неопределенные местоимения 

Наречие 



- наречие как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия 

- наречия времени 

- наречие степени (very) 

Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 12 

Глагол 

- глагол tobe в настоящем неопределенном времени 

- оборот Have/ has для передачи отношений принадлежности в настоящем времени 

- временные формы PresentSimple в утверждениях, отрицаниях, вопросах разных типов 

- временные формы PresentProgressive в утверждениях, отрицаниях и вопросах разных типов 

- модальные глаголы Can, must, may в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах разных типов 

Синтаксис. 

1.Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространенное и нераспространенное предложение; фиксированный порядок 

слов в предложении 

2. Безличные предложения. 

3. Вопросительные предложения; вопросы к подлежащему 

4. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме 

5. Сложносочиненные предложения; использование союзов and, but. 

3 класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для образования порядковых числительных (seventh, 

eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

3. Устойчивыесловосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 

4. Фразовыеглаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’msorry. I am fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); 

— фразы повседневного обихода (Comeon! Oh, dear! I would love to ... What is the matter? What is the time? What a pity! Youarewrong.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 



— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men, mouse — mice, foot 

— feet, sheep — sheep); 

— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — 

families); 

— использованиеартиклявустойчивыхсловосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы (thesun, themoon, 

thesky, theearth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические 

особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — morebeautiful — mostbeautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better — best и bad — 

worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного английского языка; 

— наречиявремени (yesterday, tomorrow); 

— образованиенаречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии 

порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы PastSimple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и 

неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 

— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры FutureSimple 

(tomorrow, nextweek, nextyear, etc.); 

— cтруктурыthereis/thereare и therewas/therewere в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма 

предложений в повелительном наклонении (Don’tstandup! Don’tgiveittome.). 



2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’snotgothere.). 

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

4 класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для образования существительных (collector, 

doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, policeman, postman, timetable) 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (tofind — a find, tomake — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — towarm, cold —tocold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимыисинонимическиеобороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great success — to have great success). 

4. Фразовыеглаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to look through, to make up sth, to take off).  

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 

My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, должен составлять около 1000 единиц, из 

которых не менее 750 единиц составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- 

еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных задач в пределах 

тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие неопределённого артикля перед данной группой  

существительных, замена их местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице 

(Thisnewsisimportant. — Where 

is the money? — It is on the table.); 



— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с 

глаголами во множественном числе (Thepolicearehere. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — 

Картофельнаходитсянастоле.); 

— использование артикля с именами существительными, 

обозначающими: 

океаны (the Indian Ocean); 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 

реки (the Volga, the Thames); 

озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 

горныецепи (the Alps, the Urals); 

театры (the Bolshoi Theatre); 

кинотеатры (the Odeon); 

музеи (the British Museum); 

картинныегалереи (the National Gallery); 

отели (TheMetropolHotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); 

улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quietvoice, in a sadvoice); 

— отсутствиеартиклейвнекоторыхсочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to 

be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lotof, lotsof (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 



3. Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 

— временные формы PresentPerfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов. Знакомство  с 

маркерами этого времени (already, just, ever, never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов tobe, toknow, tohave для обозначения действия, которое началось в прошлом и продолжается в момент речи (I 

havebeenhereforthreedays. We have known each other since 1998.); предлоги since и for какпока- 

затели этого времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур havebeento и havegoneto в предложениях, используемых в PresentPerfect; 

— сопоставлениевремён Past Simple и Present Perfect; 

— оборот tobegoingto для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент tohaveto; 

— модальный глагол can и его эквивалент tobeableto. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными; придаточные 

предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительныеиспециальныевопросыв Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past 

Simple; вопросительныеисоюзныеслова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, 

how many). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

2 класс  

Для ученика:  

1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 2. Книга для ученика. Москва «Просвещение», 2019. В 2 частях  

2. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Интерактивные уроки «Российской электронной школы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://resh.edu.ru/. 

4. LearningApps – онлайн-сервис, позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки знаний.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://learningapps.org/. 

     Для учителя: 

1. Верещагина И. Н. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко. — 5-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2017. — 112 с. 

2. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 2. Аудиокурс к учебнику в двух частях. 

3. Контрольные и проверочные работы. 2 класс. Автор: Комиссаров К. В. Линия УМК: УМК И. Н. Верещагина, 2 кл. (углуб). 

4. Интерактивные уроки «Российской электронной школы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://resh.edu.ru/. 

3 класс 

Для ученика:  

1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 3. Книга для ученика. Москва «Просвещение», 2019. В 2 частях  

2. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.  

3. Интерактивные уроки «Российской электронной школы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://resh.edu.ru/. 

     Для учителя: 

1. Верещагина И. Н. Английский язык. Книга для учителя. 3 класс : пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. изучением 

англ. яз. / И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 96 с. 

2. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 3. Аудиокурс к учебнику в двух частях.  

3. Контрольные и проверочные работы. 3 класс. Автор: Комиссаров К. В. Линия УМК: УМК И. Н. Верещагина, 3 кл. (углуб).  

4. Интерактивные уроки «Российской электронной школы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://resh.edu.ru/. 

5. Quizizz – онлайн-сервис для создания викторин. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://quizizz.com/. 

6. LearningApps – онлайн-сервис, позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки знаний.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://learningapps.org/. 

4 класс 

Для ученика:  

1. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык 4. Книга для ученика. Москва «Просвещение», 2019. В 2 частях  

2. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.  

3. Интерактивные уроки «Российской электронной школы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://resh.edu.ru/. 

4. GamestolearnEnglish – сайт интерактивных игр и упражнений для изучения английского языка. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.gamestolearnenglish.com/. 

https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://resh.edu.ru/
https://quizizz.com/
https://learningapps.org/


Для учителя:  

1. Верещагина И.Н. Английский язык. Книга для учителя. 4 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 111 с. 

2. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 4. Аудиокурс к учебнику в двух частях.  

3. Контрольные и проверочные работы. 4 класс. Автор: Комиссаров К. В. Линия УМК: УМК И. Н. Верещагина, 4 кл. (углуб). 

4. Интерактивные уроки «Российской электронной школы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://resh.edu.ru/. 

5. LearningApps – онлайн-сервис, позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки знаний.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://learningapps.org/. 

6. Quizizz – онлайн-сервис для создания викторин. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://quizizz.com/. 

7. GamestolearnEnglish – сайт интерактивных игр и упражнений для изучения английского языка. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.gamestolearnenglish.com/. 
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