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Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Иностранный язык (английский)» 

 

 Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета.  

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 



второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс 

(70 часов) 

     1. Привет, английский язык 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я и 

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

    2.  Добро пожаловать в наш театр 

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 в 

отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на 

общие вопросы. 

     3. Давайте читать и разговаривать на английском 

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. 

    4. Я и мои друзья 

Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. Грамматика: Общий 

вопрос с глаголом to be. 

3 класс 

(70 часов) 

    1. Добро пожаловать в школу 

Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. Грамматика: 

Специальные вопросы. 

   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. 

   3. Разговариваем о новом друге 

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

Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 



  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 

(70 часов) 

    1. Разговариваем о временах года и погоде 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года “The Donkey’s 

Favourite Season”. Выходной день. Пикник 

    2. Любим свой дом 

Лексика: Квартира. Дом. Мебель. Грамматика: Конструкция There is / There are. 

Предлоги места. 

    3. Быть счастливым как в деревне, так и в городе 

Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green Garden”. Дикие и 

домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу 

    4. Рассказываем истории 

Сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The Smart Little Bird”, “The Wolf 

and the Sheep” 

    5. Хорошо проводим время в кругу  своей семьи 

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

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

   6. Делаем покупки для всего 

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

Употребление местоимений some, any, отрицания no. 

   7. Школа –это весело. 

Моя школа. Моя классная комната. Занятия в классе. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. 

     

 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

                                                           2 класс  (70 часов) 

 

№  Тема Количество часов 

1 Блок 1: Привет, английский язык 25 часов 

2 Блок 2: Добро пожаловать в наш театр 14 часов 

3 Блок 3: Давайте читать и 

разговаривать на английском 

14 часов 

4 Блок 4: Встречайте моих друзей             15 часов 

5 Повторение.               2 часа 

                                                            

                                                  3 класс  (70 часов) 

 

№  Тема Количество часов 

1 Блок 1: Добро пожаловать в школу 15 

2 Блок 2: Счастливые зелёные уроки 15 

3 Блок 3: Разговариваем о новом друге 18 

4 Блок 4: Рассказываем истории и 

пишем письма своим друзьям 

18 

5 Повторение 2 часа 

                                                           

                                                        4 класс   (70 часов) 

 

№  Тема Количество часов 

1 Блок 1: Разговариваем о временах 

года и погоде. 

8 часов 

2 Блок 2: Любим свой дом 7 часов 

3 Блок 3: Быть счастливым как в 

деревне, так и в городе. 

8 часов 

4 Блок 4: Рассказываем истории 10 часов 

5 Блок 5: Хорошо проводим время в 

кругу своей семьи 

11 часов 

6 Блок 6: Делаем покупки для всего 9 часов 

7 Блок 7: Школа –это весело 15 часов 

8 Повторение. 2 часа 

 



Перечень контрольно-измерительных материалов, используемых на 

уроках английского языка в 2-4 классах 

Работы 

контролирующ

его характера 

2 класс 3 класс 4 класс 

I I

I 

II

I 

I

V 

всег

о 

I I

I 

II

I 

I

V 

всег

о 

I I

I 

II

I 

I

V 

всег

о 

Тест - 1 - 2 3 1 1 1 - 3 1 - - - - 

Проверочная 

работа 

- - - - - - - - - - - 2 2 1 6 

Контрольная 

работа 

- - - 1 1 - - - 1 1 - - - 1 1 

Проект  - 1 - 2 3 - 2 1 1 4 - 1 1 2 4 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля - тестирования, 

контрольные, проверочные, проектные работы. 

Различают следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и 

навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. Итоговая 

аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольной работы. 

Критерии оценивания планируемых результатов 

 1. За письменные работы (контрольные работы, проверочные работы, 

тестирования) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

 «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

проверочные  

работы, тестирования 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, проекты) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 



ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
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