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Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» является 

частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» и состоит из следующих разделов: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык                              

(английский)» 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты:   

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации на формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

• труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

 В результате изучения курса английского языка по данной  программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы также метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия  как  основа умения 

учиться.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

 принимать и сохранять учебную 

задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно, в том 

числе  во внутренней речи) свои 

действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, 

а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и 

т.д.  

 выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь 

для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы;  

 оценивать  свои достижения,  

осознавать  трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи и 

осуществлять действия 

для реализации замысла; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать трудности, 

понимать их причины, 

планировать действия для 

преодоления затруднений 

и выполнять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

 осознавать познавательную задачу,  

целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

 находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; 

 самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в  

обязательной учебной литературе, 

использовать её для решения учебно-

познавательных задач;  

 находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, 

закономерностей;  

 пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками; 

 применять разные способы 

фиксации информации  (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти 

способы в процессе решения учебных 

задач;  

 понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в 

словесную форму; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации 

в дополнительных 

доступных источниках 

(справочниках, учебно-

познавательных книгах и 

др.); 

 находить языковые 

примеры для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей в 

самостоятельно 

выбранных источниках; 

 делать небольшие 

выписки из прочитанного 

для практического 

использования; 

  осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой или 

речевой задачи;  

 анализировать и 

характеризовать 

языковой материал по 

самостоятельно 

определённым 

параметрам; 

 проводить сравнение и 



 

 владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность 

решения  отдельных  лингвистических 

задач разными способами;  

 осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать 

их; 

 подводить факты языка и речи под 

понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков.  

классификацию языкового 

материала, 

самостоятельно выбирая 

основания для этих 

логических операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

 участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

 понимать зависимость характера 

речи (построения высказывания, 

выбора языковых средств) от задач и 

ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки; поздравить 

кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат 

взрослый или сверстник и т.д.) 

 выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на  

задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы немецкого языка; 

 осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёрам;    

 строить небольшие монологические 

высказывания с учётом ситуации 

общения  и конкретных  речевых  

 начинать диалог, 

беседу, завершать их, 

соблюдая правила 

вежливости; 

 оценивать мысли, 

советы, предложения 

других людей, принимать 

их во внимание и 

пытаться учитывать в 

своей деятельности; 

 инициировать 

совместную 

деятельность, 

распределять роли, 

договариваться с 

партнёрами о способах 

решения возникающих 

проблем; 

 создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

адекватно строить их и 

использовать в них  

разнообразные средства 

языка;  

 применять  

приобретённые  

коммуникативные  умения 

в практике свободного 

общения.  

 



 

задач, выбирая для  них 

соответствующие языковые средства. 

 

Предметные  результаты: 

1. Содержательная линия « Коммуникативные умения» 

Говорение 

 Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; читать 

вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 



 

2.Содержательная линия «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться иностранным алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 

написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи   

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



 

 

1. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

 

2 класс 

 

Тема 1: Знакомство 
• Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я и 

моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, действия. 

• Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

 

Тема 2: Мир моих увлечений  

• Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. 

Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

• Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном 

и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на 

общие вопросы. 

 

Тема 3: Мои любимые персонажи детских произведений  

• Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого      

языка. Выходной  день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои 

друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

• Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where. 

 

Тема 4: Я и мои друзья 

•  Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

•  Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

 

3 класс 

 

 

Тема 1: Добро пожаловать в Зелёную школу  

• Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

• Грамматика: Специальные вопросы. 

 

Тема 2: Счастливые зелёные уроки 

• Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни 

недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством.  

• Грамматика: Модальный глагол may. 

 

Тема 3: Поговорим о новых друзьях 

• Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

• Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

 

Тема 4:Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям  
• Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы 

действия. Домашние обязанности.  

• Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

 

 



 

4 класс 

 

Тема 1: Любимое время года  

• Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы 

движения. 

• Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

Тема 2: Английский дом  

• Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

• Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места. 

 

Тема 3: Жизнь в городе и селе  

• Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные. 

• Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

Тема 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки  

• Лексика: Глаголы. 

• Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи  

• Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

• Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

Раздел 6: В магазине одежды  

• Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

• Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 

Тема 7: Моя школа   
• Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

• Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

 

2.  Тематическое планирование с указанием количества часов 

  

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 

1 Знакомство 18 

2 Мир моих увлечений  14 

3 Мои любимые персонажи детских произведений  20 

4 Я и мои друзья  14 

ВСЕГО за 2 класс 66 

1 Добро пожаловать в Зелёную школу 18 

2 Счастливые зелёные уроки 14 

3 Поговорим о новых друзьях 20 



 

4 Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 12 

ВСЕГО за 3 класс 66 

1 Любимое время года. 9 

2 Английский дом. 9 

3 Жизнь в городе и селе. 8 

4 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 11 

5 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 11 

6 В магазине одежды. 10 

7 Моя школа. 8 

ВСЕГО за 4 класс 66 

ИТОГО 198 

                  

 

 


