
Пояснительная записка 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средства коммуникации (использование новых информационных технологий) требует 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их языковой подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный 
язык» как общеобразовательной дисциплины. 

   Данная рабочая программа начального общего образования по английскому языку составлена для 2-4 классов на основе:  

• ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ (ред. от 31.12.2014 г. изм. от 06.04.2015 г.); 

• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС НОО» от 06.10.2009 г. №373 (в ред.от 29.12.2014 г. №1643); 

• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС НОО» от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. от 31.12.2015 №1577) с изменениями и дополнениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Письма департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России «Методические рекомендации по вопросам введения 
ФГОС ООО» от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

• Письма департамента государственной политики в сфере образования Минообнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015 
г. № 08-1786; 

• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении ФПУ, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НО, ОО, СО образования» от 31.03.2014 г. №253; 

• Устава ЧОУ «Школа Пионер» 

• с учетом УМК «Английский язык», 2 – 4 классы. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.  
 

   Данная программа рассчитана на базовый уровень изучения английского языка, поддерживается за счет увеличения количества часов и 
предусматривает 204 часов (2 учебных часа в неделю для 2, 3 и 4 классов) для изучения английского языка во 2-4 классах. Следовательно, предполагается 
выделить по 68 часов для каждого класса. Реализация предметного содержания осуществляется за счет привлечения цифровых образовательных ресурсов. 

Образовательная программа отражает требования к структуре, содержанию, уровню подготовки учащихся, а также планируемый результат в 
условиях реализации данной программы в муниципальном образовательном учреждении. 

Образовательная программа данного курса конкретизирует содержание предметных тем учебного пособия на базовом уровне, конкретизирует 
распределение учебных часов, последовательность изучения языкового материала, определяет лексический и грамматический минимум классных и 
домашних заданий с учетом логики учебного процесса, возрастных и образовательных особенностей и способностей учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки современного 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 чувств и эмоций, 
формирует интерес к культурному многообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 
— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, 

литературы, истории, искусства и др.); 
— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 
Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем 

видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных дисциплин. 
Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за 
собой, формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т.е. обучение ему предусматривает не только овладение 
самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 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 умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

•приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором 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 — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста 
(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт 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 иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне; 

•обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования иностранного 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 иностранного языка;  
•приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
•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 группе. 
 

1. Планируемые результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   
Данная рабочая программа направлена на достижение системы личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык». Предметные 
результаты в области изучения английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более подробно. 

Личностные результаты усвоения ООП 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Личностными результатами изучения иностранного (английского) 
языка в начальной школе являются: 
1)   формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 
2)   формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 
3)   формирование готовности и способности к саморазвитию; 
4)   формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
5)   осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
6)   знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции). 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных 



предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 
1)  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
2)  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
3)   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
4)   овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 
тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий для 2-4  классов. 
Личностные УУД: 
• осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 
• эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  высказывать свое отношение к ним; 
• понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать свое предположение; 
• учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в тексте; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 
• слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

Планируемые предметные результаты усвоения ООП 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
1)   приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 



2)   освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
английском языке, расширение лингвистического кругозора; 
3)   сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются 
по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
А. в коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством общения). 
Б. в познавательной сфере:  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
В. в ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском 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 своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 
 

 2 класс 3 класс 4 класс 



Выпускник 
научится 

Коммуникативные умения 
Говорение: участвовать в элементарных 
диалогах (этикетном, диалоге расспросе, 
диалоге побуждении), соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; Аудирование: понимать на слух 
речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении. 
Чтение: соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым образом. 
Письмо: выписывать из текста слова, 
словосочетания, простые предложения 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; отличать 
буквы от знаков транскрипции 
Фонетическая сторона речи: различать на 
слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков. 
Лексическая сторона речи: узнавать в 
письменном и устном тексте изученные 
лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования. 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в речи 

Коммуникативные умения 
Говорение :составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа. 
Аудирование: понимать на слух речь 
учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное. 
Чтение: читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию. 
Письмо: писать поздравительную открытку с 
Новым годом, Рождеством, днём рождения 
(с опорой на образец); 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
списывать текст; применять основные 
правила чтения и орфографии, читать и 
писать изученные слова английского языка. 
Фонетическая сторона речи: соблюдать 
правильное ударение в изолированном 
слове, фразе; различать коммуникативные 
типы предложений по интонации. 
Лексическая сторона речи: восстанавливать 
текст в соответствии с решаемой учебной 
задачей. 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в единственном 

Коммуникативные умения 
Говорение : рассказывать о себе, своей 
семье, друге. 
Аудирование: воспринимать на слух в 
аудиозаписи основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных на знакомом языковом 
материале. 
Чтение: читать про себя и находить 
необходимую информацию. 
Письмо: писать краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 
Фонетическая сторона речи: корректно 
произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 
Лексическая сторона речи: оперировать в 
процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи: 
распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: 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. 



основные коммуникативные типы 
предложений. 

и множественном числе; глагол-связку to 
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
личные, притяжательные и указательные 
местоимения; 

Выпускник 
получит 
возможнос
ть 
научиться 

Коммуникативные умения 
Говорение: участвовать в элементарном 
диалоге, расспрашивая собеседника и 
отвечая на его вопросы. 
Аудирование: 
воспринимать на слух аудиотекст и частично  
понимать содержащуюся в нём 
информацию. 
Чтение: 
догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту. 
Письмо: в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию; 
уточнять написание слова по словарю. 
Фонетическая сторона речи: распознавать 
связующее  в речи и уметь его 
использовать; 
Лексическая сторона речи: узнавать 
простые словообразовательные элементы. 
Грамматическая сторона речи: узнавать 
сложносочинённые предложения с союзами 
and и but. 
 
 

Коммуникативные умения 
Говорение: воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора. 
Аудирование: 
воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию. 
Чтение: догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту. 
Письмо: составлять рассказ в письменной 
форме по плану/ключевым словам. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно). 
Фонетическая сторона речи: соблюдать 
интонацию перечисления; соблюдать 
правило отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Лексическая сторона речи: опираться на 
языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи: 
использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

Коммуникативные умения 
Говорение: составлять краткую 
характеристику персонажа; кратко излагать 
содержание прочитанного текста. 
Аудирование: использовать 
контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 
Чтение: не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
Письмо: заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные 
поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
Фонетическая сторона речи: читать 
изучаемые слова по транскрипции. 
Грамматическая сторона речи: 
оперировать в речи неопределёнными 
местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have sometea? Is 
there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 



 
 
 

interesting), предложения с конструкцией 
there is/there are; распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
 

превосходной степени и употреблять их в 
речи; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 
 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

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

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

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

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

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

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими 
содержательными линиями: 
1)  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 
чтение и письмо; 
2)   языковые средства и навыки пользования ими; 
3)   социокультурная осведомлённость; 
4)   общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 
коммуникативные умения. 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 осведомлённостью младших школьников. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Английский язык». 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
Диалогическая форма речи 
Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», 
«что?», «где?», когда?», «куда?». 
Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 
переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и согла-
шаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, просить 
собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 



Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, 
извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила 
вежливости), принятые в стране изучаемого языка. Монологическая форма речи 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; 
называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание 
персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ 
содержания несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма 
с характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); 
рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 
В русле аудирования 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 
понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, 
коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 
основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые 
темы, детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 
В русле чтения 
Чтение вслух 
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и 
небольших текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 
вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов 
монологического характера и диалогов. 
Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 
несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и 
выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого расскаа, сказки; 
нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); чтение 
и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания 
комиксов, простейших инструкции, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение 
и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; 
чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 
В русле письма 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 
предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-
грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана 
прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 
Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-
благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных 
странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о 
местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых предложений; 
заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, 
увлечения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография и каллиграфия 
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 
буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных 
правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; написание 
полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 
 
 
Фонетическая сторона речи 



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 и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее {there is/there 
are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-интонационных 
особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи 
 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

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 вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.),  составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must,have to. Глагольные конструкции “I’d like to...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Название темы  2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 

 
Итого 2-4 класс: 10 ч 

9 ч 1ч  

(в т.ч. 
Предварительный 
контроль) 

-- 

2  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.  
 
Итого 2-4 класс: 60 ч 

17 ч 22 ч 17 ч 

3 Мир моих увлечений.  
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки.  
 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
 
Итого 2-4 класс: 35 ч 

8 ч 

 

 

10 ч 17 ч 

4 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.  
 

10 ч 6 ч 

 

 

  

6 ч 



Итого 2-4 класс: 21 ч 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

 
Итого 2-4 класс: 11 ч 

- 7 ч 4 ч 

в т.ч. Предварительный 
контроль  

6 Мир вокруг меня.  
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  
 
Природа.  Любимое время года. Погода.  
 
Итого 2-4 класс: 34 ч 

15 ч 

 

 

11 ч 6 ч 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
Общие сведения: название, столица.  
 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера).  
Небольшие произведения детского фольклора на английском 

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)  

 
 Итого 2-4 класс: 33 ч 

8 ч 9 ч 

 

 

  

16 ч 

 Контроль коммуникативных умений в 1 полугодии - 1 ч 1 ч 

 Итоговый контроль коммуникативных умений 1 ч 1 ч  1 ч 

 ИТОГО:   204 ч 68 ч 68 ч 68 ч 

 


