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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2 – 4 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Рабочая 

программа учебного курса «Английский язык» составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785) (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 31. 01.2012г. № 

69, от 18.12.2012г., № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576) 

3. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования/подред.В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 

2010. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение»,2009 

5.Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

6. ООП НОО МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

7. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. №72) 

8.Авторской программы курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 2 -4 классов /Под редакцией М.З. Биболетовой, 

Н.Н.Трубанѐвой. – Обнинск: Титул, 2015. 

Цели обучения английскому языку. 

Основной целью изучения курса «Английский язык» является формирование 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке: 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного 

общения. 

Задачи обучения английскому языку. 

Курс английского языка направлен на решение следующих основных задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- 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; 

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

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

овладения языковым материалом; 



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

использованием английского языка; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

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

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

группе. 

Рабочая программа по английскому язык 2 - 4 классы разработана на основе Учебно-

методического комплекта авторов М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанѐвой  

«Enjoy English». 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану школы изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах 

предусматривается в объеме 204 часов, в том числе: во 2 классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 3 

классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 4 классе –68 ч. по 2 ч. в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты:  
у учащихся будет сформировано первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека 

учащиеся получат возможность научиться самостоятельно, ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

людей; 

планировать свою деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  



овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведение,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию,  

 самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Метапредметные результаты:  
Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведение,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию,  

самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Выпускник научится: 

вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

диалог-расспрос; 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Выпускник научится пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  

Выпускник получит возможность научиться: 

решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

В русле аудирования 

Выпускник научится  

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слов; 

понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.  

В русле чтения 

Выпускник научится: 

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.  

В русле письма 

Выпускник научится: 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец; 

записывать отдельные слова, предложения по модели; 

выписывать предложения из текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

придумывать и записывать собственные предложения; 

составлять план устного высказывания.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография. 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

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 изученной тематики;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, -or) 



опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное число; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Личностные результаты:  
Выпускник научится: 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи; 

адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые 

средства, соблюдая правила этикета общения; 

использовать иностранный язык как средство межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать английский язык в качестве нового инструмента познания мира и культуры 

других народов. 

 Коммуникативные универсальные действия: 

Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведением,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускники получат возможность научиться: 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место.; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образца решения и т.д. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы, и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 



иллюстрацией к тексту). 

Выпускник получит возможность научиться: 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Метапредметные результаты:  
Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведением,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию,  

-самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

При овладении монологической речью 

Выпускник научится:  

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

При овладении диалогической речью 

Выпускник научиться: 

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

Выпускник получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

В русле аудирования 

Выпускник научится: 

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 



полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

В русле чтения 

Выпускник научится:  

выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо и письменная речь.  

Выпускник научится: 

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; 

составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография.  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Выпускник получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 



соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой 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). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное число; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

Личностные результаты:  

Выпускник научится: 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи; 

адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые 

средства общения, соблюдая правила этикета; 

 использовать иностранный язык как средство межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать английский язык в качестве нового инструмента познания мира и культуры 

других народов. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  



управлять своим речевым поведением,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию,  

самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанного;  

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы; 

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстронаходить нужную 

словарную статью; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы, и хрестоматией; учебной книгой иучебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

Выпускник получит возможность научиться: 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задаватьвопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и всловарях в учебнике. 

наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Метапредметные результаты:  
Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведением,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию,  

самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Предметные результаты 

В русле говорения 

При овладении монологической речью  

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, своѐм друге: называть имя, возраст, место проживания; 

описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; 

выражать своѐ отношение (нравится / не нравится); 



рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах); 

описывать свой дом / квартиру / комнату; 

передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своѐ 

отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось); 

воспроизводить выученные стихи и песни. 

При овладении диалогической речью 

Выпускник научится: 
 вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять 

друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо 

отказываться от угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 

Зачем? 

вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на просьбу 

партнѐра; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо вместе, 

соглашаться / не соглашаться на предложение партнѐра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя об одноклассниках 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 нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

В русле чтения 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского 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, построенном 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 и письменная речь 

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). 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография.  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватено произносить все звуки английского алфавита, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

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; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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 и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с 

определенным \ неопределенным \ нулевым артиклем, глаголы  в Present, Past, Future Simple, 

модальные глаголы can, may, must, личные притяжательные, указательные местоимения, 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, 

наиболее употребительные предлоги; 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненые предложения с but, and; 



 использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is \ there 

are; 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи. 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс  

Приветствие. Знакомство с английским языком. Знакомство    с    английским    языком. 

Приветствие. Имя. Название животных. Введение счета 1-10. Возраст. Где живут актеры 

кукольного театра. Повторение. Имя, возраст моего друга. – 18 часов. 

Приглашаем в наш театр. Моя семья. Мой друг. Знакомство с новыми актерами. Мой 

питомец. Множественное число существительных Качественные прилагательные. Глаголы 

движения.  Дома сказочных героев.  Выбираем дом для театра. Участие в конкурсе на 

лучшего актера. Любимые занятия сказочных персонажей. Названия цветов. Мои игрушки: 

их цвет. Новогодние игрушки: их цвет, размер. Праздник алфавита. Качественные 

прилагательные (описание внешности). – 14 часов. 

Читаем и говорим на английском. Внешность моих друзей. Описание внешности 

сказочных персонажей. Притяжательный падеж имен существительных. Названия частей 

тела. Описание внешности животного. Повторение. Рассказы о животных. Модальный глагол 

can. Личные местоимения. -  20 часов. 

3 класс 

 Знакомство. Добро пожаловать в лесную школу. Рассказ о школьном друге. Анкета 

нового ученика. Новая учительница. Разговор за праздничным столом. Письмо Джима. 

Овощи и фрукты. Завтрак медвежонка Билли. Дни недели. Диалог за столом. Рассказ-

загадка. Проект «Menu». – 18 часов. 

Счастливые лесные уроки. Урок здоровья. Пикник. Занятия в разное время года. День 

рождения крошки Ру. Поведение за столом. Проект «A happy new year!» - 14 часов. 

Знакомство с новым другом. Любимое время года. День рождения друга, подарок и 

поздравления для друга, английская сказка о двух подругах. Письмо зарубежному другу. – 20 

часов. 

Рассказываем истории и пишем письма. Наши новые друзья. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день. Любимые детские произведения зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи, игры. – 16 часов. 

Мои друзья. В международном детском лагере. Расскажи о себе. Знакомство со сценарием 

внеклассного мероприятия «Встречаем гостя из Англии». Личные местоимения (обобщение). 

Описание сказочных героев по картинке. – 16 часов. 

4 класс 

Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Каникулы зимой и летом. 

Прогноз погоды для предстоящей зимы. Планы на завтра, на выходные. Приглашение на 

пикник. – 9ч. 

Английский дом. Дом, квартира, комната: название комнат, размер, предметы мебели и 

интерьера. – 8ч. 

Жизнь в городе и селе. Мой город/село (общие сведения). Дикие и домашние животные. 

Как люди и животные помогают друг другу. – 7ч. 

Мои сказки. Простое прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. Зимние 

фантазии. Подарок для Санта-Клауса. – 10ч. 

Выходные в кругу семьи. В зоопарке, в цирке. Школьные каникулы. Любимые занятия 

членов семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости     "Be    Polite".     

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. – 14ч. 

В магазине. Одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Как пройти, как сделать покупку. Покупка одежды.  Что купить для путешествия. Еда   в   

разное   время   суток.   Покупка продуктов в разных упаковках и в разном количестве: литр, 

килограмм, кусочек и др. – 10ч. 



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

занятия на уроках. Школьные истории. Сравнение      классной      комнаты с изображенной 

на рисунке. Что учащиеся должны /не   должны   делать   на   уроке. Заполнение анкеты для 

поездки в летнюю языковую школу. – 10ч. 

 

3. Тематическое планирование 

2 класс  (68 часов) 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности 

учащимся 

Количест

во часов 
1. Приветствие. 

Знакомство с английским 

языком. Знакомство    с    

английским    языком. 

Приветствие. Имя. 

Название животных. 

Введение счета 1-10. 

Возраст. Где живут 

актеры кукольного театра. 

Повторение. Имя, возраст 

моего друга.  

 

Обучающийся учится: здороваться и ответить на 

приветствие, прощаться; представляться и 

узнавать имя собеседника, его возраст; 

рассказывать о себе, сообщив имя и возраст; 

расспрашивать собеседника о том, что он умеет 

делать; рассказывать о себе, сообщив о том, что 

умеет делать; рассказывать о друге / «артисте», 

сообщив имя, возраст, что умеет делать; отдавать 

распоряжение, выражать просьбу; выражать 

одобрение тому, что сделали другие; 

благодарить; рассказывать о том, что лежит в 

портфеле; описывать предмет / животное, 

называя его цвет; рассказывать о своей семье 

 

18 

2. Приглашаем в наш 

театр. Моя семья. Мой 

друг. Знакомство с 

новыми актерами. Мой 

питомец. Множественное 

число существительных 

Качественные 

прилагательные. Глаголы 

движения.  Дома 

сказочных героев.  

Выбираем дом для театра. 

Участие в конкурсе на 

лучшего актера. Любимые 

занятия сказочных 

персонажей. Названия 

цветов. Мои игрушки: их 

цвет. Новогодние 

игрушки: их цвет, размер. 

Праздник алфавита. 

Качественные 

прилагательные (описание 

внешности). 

Обучающийся учится: расспрашивать 

собеседника о том, что у него есть; приглашать 

собеседника принять участие в совместной 

деятельности и реагировать на приглашение; 

рассказывать о себе, сообщив в какие спортивные 

игры умеешь играть; узнавать у собеседника, в 

какие спортивные игры он умеет играть; 

советовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул; поздравить членов своей семьи 

/ друзей с Новым годом. 

 

14 

3. Читаем и говорим на 

английском. Внешность 

моих друзей. Описание 

внешности сказочных 

персонажей. 

Притяжательный падеж 

Обучающийся учится: расспрашивать 

собеседника, где он живет; расспрашивать 

собеседника о его друге / семье; рассказывать о 

своем друге; воспринимают на слух фразы, 

устанавливают недостающие элементы в тексте; 

устанавливают логические связи между 

20 



имен существительных. 

Названия частей тела. 

Описание внешности 

животного. Повторение. 

Рассказы о животных. 

Модальный глагол can. 

Личные местоимения. 

 

картинками  и вариантами подписей к ним, 

выбирая правильные; 

 

4. Мои друзья. В 

международном детском 

лагере. Расскажи о себе. 

Знакомство со сценарием 

внеклассного 

мероприятия «Встречаем 

гостя из Англии». Личные 

местоимения 

(обобщение). Описание 

сказочных героев по 

картинке. 

Оучающийся: рассказывают о домашнем 

животном; знакомятся с новым другом и учатся 

расспрашивать его/ одноклассников об имени, 

возрасте, местожительстве, рассказывают о себе; 

узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); узнавать 

сложносочинѐнные предложения с союзами and и 

but; распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

16 

 

3 класс (68 часов) 
 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности 

учащимся 

Количест

во часов 

1. Знакомство. Добро 

пожаловать в лесную 

школу. Рассказ о 

школьном друге. Анкета 

нового ученика. Новая 

учительница. Разговор за 

праздничным столом. 

Письмо Джима. Овощи и 

фрукты. Завтрак 

медвежонка Билли. Дни 

недели. Диалог за столом. 

Рассказ-загадка. Проект 

«Menu». 

Обучающийся учится: здороваться и отвечать на 

приветствие; знакомиться с собеседником; 

рассказывать о друге; рассказывать о себе, 

сообщив свое имя, возраст, что умеет делать; 

отдавать распоряжение, выражать просьбу; 

отвечать на вопросы анкеты / викторины; 

рассказывать, какими видами спорта любят 

заниматься одноклассники; не соглашаться с 

мнением собеседника; приглашать партнера 

принять участие в совместной деятельности; 

предлагать угощение, благодарить за угощение / 

вежливо отказываться от угощения; 

расспрашивать одноклассников о том, что они 

любят кушать; составлять меню на завтрак, обед; 

разыгрывать с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине. 

 

18 

2. Счастливые лесные 

уроки. Урок здоровья. 

Пикник. Занятия в разное 

время года. День 

рождения крошки Ру. 

Поведение за столом. 

Обучающийся учится: разыгрывать с партнером 

вежливый разговор, который мог бы состояться 

за столом; загадывать животное. Описывать его 

так, чтобы одноклассники догадались, кто это; 

расспрашивать одноклассника о привычках и 

характере его домашнего питомца; рассказывать, 

14 



Проект «A happy new 

year!» 

что надо делать, чтобы быть здоровым; просить 

разрешение сделать что- то; предлагать другу 

свою помощь; узнавать у одноклассников, что 

они делают в разные дни недели; придумывать и 

рассказывать о приключениях друга по дороге в 

школу; поздравлять свою семью / друзей с 

Новым годом, Рождеством; писать письмо Санта-

Клаусу/ Деду Морозу. 

 

3. Знакомство с новым 

другом. Любимое время 

года. День рождения 

друга, подарок и 

поздравления для друга, 

английская сказка о двух 

подругах. Письмо 

зарубежному другу. 

Обучающийся учится: рассказывать о герое 

сказки (описывать его внешность, 

характеризовать его, сказав, что он умеет делать); 

обсуждать с одноклассником, что можно делать в 

разные времена года; рассказывать о любимом 

времени года; описывать картинку и назвать 

любимое время года; узнавать у одноклассников 

об их заветных желаниях; поздравлять друга / 

одноклассника с днем рождения; рассказывать о 

том, как можно отметить день рождение питомца; 

обсуждать с собеседником, какой подарок на 

день рождения можно подарить общему 

знакомому; писать поздравительную открытку 

другу; разыгрывать с партнером беседу между 

сотрудником почты и покупателем; узнавать у 

собеседника, откуда он; отвечать на письмо друга 

по переписке, рассказав ему о себе и своей семье. 

 

20 

4. Рассказываем истории и 

пишем письма. Наши 

новые друзья. Распорядок 

дня. Как Тайни проводит 

свой день. Любимые 

детские произведения 

зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, 

игры. Инсценирование 

сказок. 

 

 

Обучающийся учится: описывать жителя далекой 

планеты; отвечать на вопросы от имени ино-

планетянина; расспрашивать одноклассников о 

сказочном герое; рассказывать, что ты обычно он 

делает в разное время дня; сравнивать свой 

режим дня и режим дня одноклассника; говорить, 

чем они отличаются; давать рекомендации по 

соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть 

здоровым; разыгрывать с партнером беседу «В 

бюро находок»; интересоваться мнением одно-

классников о прочитанной сказке. 

 

16 

 

4 класс (68 часов) 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности 

учащимся 

Количест

во часов 

1 Любимое время года. 

Занятия в разное время 

года Погода. Погода в 

разных странах и в 

родном крае Погода. 

Каникулы зимой и летом. 

Времена года. Погода. 

Обучающийся учится: рассказывать, чем можно 

заниматься в разные времена года; 

расспрашивать у одноклассников, чем они любят 

заниматься в разные времена года; на слух 

воспринимать информацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме (рассказать, 

что Тайни и его друзья любят делать зимой и 

9 



Занятия в разное время 

года. Проверочная работа 

летом); рассказывать о погоде в разные времена 

года; делать прогноз погоды для предстоящей 

зимы; узнавать у одноклассника его планы на 

завтра / на выходные; приглашать 

одноклассников на пикник; читать текст с 

полным пониманием (назвать героя, которого 

дети увидели в небе; называть любимое время 

года ослика; сообщать об отношении Джил к 

зиме). 

 

2. Английский дом. Мой 

дом, квартира, комната.  

Моя комната. Дом, милый 

дом. Повторение. 

Предлоги места. Проект 

«Волшебная страна» 

Обучающийся учится: описывать свою квартиру 

(комнату); расспрашивать одноклассника о его 

квартире (комнате); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (показать комнату 

Саймона и найти комнату, в которой остановился 

Джим); сравнивать свою комнату и комнату 

одноклассника; помогает мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать предметы 

мебели и описать комнату; читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что Саймон любит 

делать на ферме и кто стал его новым другом). 

 

8 

3. Жизнь в городе и в 

селе. Название. Столица. 

Крупные города. Жизнь в 

городе и в селе. Дикие и 

домашние животные. 

Обобщающее повторение. 

Обучающийся учится: рассказывать о России (о 

своем городе, селе); рассказывать о 

Великобритании; расспрашивать одноклассника о 

том, что находится недалеко от его дома; 

поддерживать диалог о погоде; на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (рассказать 

об участнице международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает 

Дима); обсуждать с одноклассниками, как можно 

сделать родной город лучше; расспрашивать 

одноклассника о его питомце; рассказывать, что 

животные делают для людей и что люди делают 

для животных; читать текст с полным 

пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе). 

 

7 

4. Мои сказки. Простое 

прошедшее время. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

Зимние фантазии. 

Подарок для Санта-

Клауса. 

Обучающийся учится: рассказывать о том, что 

делал(а) прошлым летом; придумывать и 

рассказывать смешную небылицу; рассказывать с 

опорой на картинки, что делал Санта-Клаус 

вчера; восстановить текст, вставляя глаголы в 

Past Simple; читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает кот; 

придумать хороший конец истории). 

 

10 

5. Выходные в кругу Обучающийся учится: на слух воспринимать 14 



семьи. Любимые занятия 

членов моей семьи. 

Помощь по дому. 

Вежливый телефонный 

разговор. Поведение в 

семье и в гостях. 

Распорядок дня. Время. 

Обобщающее повторение. 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что 

Мэг и ее семья любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье Алекса и что делал Алекс в 

разные дни недели); восстанавливать текст, 

используя картинку; рассказывать, что любит 

делать по воскресеньям; расспрашивать 

одноклассника, чем он занимался в прошедшие 

выходные; рассказывать, как распределены 

домашние обязанности между членами семьи; 

предлагать помощь / соглашаться на 

предложение (вести диалог побудительного 

характера); просить о помощи / соглашаться вы-

полнить просьбу; узнавать у одноклассника о его 

домашних обязанностях; разыгрывать с 

партнером разговор по телефону; разыгрывать с 

партнером беседу за столом (предложить 

угощение, поблагодарить за угощение / вежливо 

отказаться); читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его семья делали в 

воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы). 

 

6. В магазине. Покупка 

одежды и обуви. Одежда в 

разную погоду. Покупка 

продуктов. Еда в разное 

время суток. 

Обобщающее повторение. 

Проектная работа 

«Журнал мод». 

Обучающийся учится: разыгрывать с партнером 

беседу между продавцом и покупателем в 

магазине; на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой 

форме (назвать цвета одежды героев; говорить, 

что купила мама (в рассказе) вчера в магазине; 

сообщать, что любят делать сестры-близняшки (в 

рассказе); читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа слоненку); 

рассказывать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак. 
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7. Моя школа. Классная 

комната. Занятия в школе. 

Школьные предметы. 

Школьные 

принадлежности. 

Произведения детского 

фольклора. Обобщающее 

повторение. 

Обучающийся учится: на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (продолжить 

рассказ; найти друзей на рисунке; называть учеб-

ный предмет, который любит Мэг); сравнивать 

свою классную комнату с изображенной на 

рисунке; рассказывать, что учащиеся должны / не 

должны делать на уроке; узнавать у 

одноклассников, что они любят / не любят делать 

на уроках; рассказывать, что обычно делают 

учащиеся на уроках. 
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Приложение 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Книгопечатная продукция                    

Количество  

Английский с удовольствием: учебники для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2013 

 

Д 

Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебникам для 2-

4 классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2019 

Д 

 

 

 

Двуязычные и одноязычные словари 
Д 

Экранно-звуковые пособия: 
Английский язык с удовольствием: аудиоприложение ( CD 

МР3) к учебникам для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 

Обнинск.: Титул, 2009 

 

Д 

Технические средства обучения  
1. Магнитная доска  

2. Персональный компьютер. 

3. Интерактивная доска. 

Д 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс);  

К – полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек);  

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 

 


