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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 программой курса английского языка «Английский язык» (English 

Favorite) С.Г.Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С.Обускаускайте, Е.И.Сухиной для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений. 

Цели обучения английскому языку. 

Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении первого 

иностранного языка. Согласно Примерной программе по иностранному языку, 

интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на 

доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младших школьников. 

Задачи обучения английскому языку. 
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным 

детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  

 Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение 

иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-



деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к 

коммуникативному развитию школьников.  

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 

Выпускник научится  

воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 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: 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте 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. 

В русле письма 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



писать поздравительную открытку с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография. 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита,  

основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

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: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 

повествовательное, вопросительное, побудительное; общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

распознавать и употреблять в речи предложения с простым глагольным сказуемым (She 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

play. He 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 сочинительными союзами «and» и «but». 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting); 



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 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 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

При овладении монологической речью 

Выпускник научится:  

описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность; 

кратко высказываться о себе, своей семье, своѐм друге, своѐм домашнем животном, герое 

сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать своѐ отношение (нравится / не нравится); 

передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план. 

При овладении диалогической речью 

Выпускник научиться: 

вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 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; 

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

Зачем? 

вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать распоряжения, 

типа Please, count!; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на 

предложение партнѐра.Объѐм диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 

Выпускник научится: 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

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:  

технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 

читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых 

лексических единиц. 

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: 

писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст; 

списывать текст; 

отвечать на письмо, дописывая предложения; 

отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

заполнять таблицу по образцу; 

заполнять простую анкету; 

писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения с опорой на образец; 

писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики). 

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); 

письменно фиксировать запрашиваемую информацию из текстов для аудирования. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография.  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита,  

основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

правильному написанию наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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 адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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, 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). 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи: 

артикли (неопределѐнный и определѐнный) в пределах наиболее распространѐнных случаев 

их употребления; 

существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

существительные в Possessive case; 

глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are); модальные глаголыcan, must, may; глаголы 

действительного залога в Present Simple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

 качественные прилагательные в положительной степени; 

количественные и порядковые числительные (1-100); 

простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, to from, of, with), сочинительные 

союзы and и but; 

основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 

побудительное; 

предложения с простым глагольным сказуемым,  составным именным сказуемым (He is brave 

and strong.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, must, may) 

сказуемым (I can ride a bike. May I come in?); 



простые распространѐнные предложения (He lives in 

Africa.), предложения с однороднымичленами (She can dance, sing and play the piano); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate and ski but 

I can’t roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer games, too.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

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 

Выпускник научится 

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. 

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

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) ин   

    формации (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: 

пользоваться английским алфавитом, знать 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 речи.  

Выпускник научится: 

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

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;  

употреблять в процессе общения активную лексику 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). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику 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: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс 

(2 ч в неделю; 68 часов) 



1. Твои новые друзья: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета).- 9ч. 

2. Мои любимые игрушки: Названия и описание игрушек. В магазине.- 8ч. 

3. Цветной мир вокруг меня: Названия цветов. Описание предметов. – 8ч. 

4. Добро пожаловать; Названия предметов в доме. – 7ч. 

5. Удивительная семья: Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, увлечения (хобби). 

– 11ч. 

6. Любимая школа: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. – 9ч. 

7. Играем и путешествуем: Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. – 10ч. 

8. Мы читаем: Любимые книги. – 6ч.  

3 класс 
(2ч в неделю; 68 часов) 

1. Мир вокруг меня: Описание людей, игрушек. Части тела. Описание дома. – 9ч. 

2. Любимый дом: Внешний вид и интерьер замка. Кукольный дом. – 7ч. 

3. Счастливая школа: Школа, школьное расписание. Вечеринка. Продукты. – 7ч.  

4. День рожденье: Празднование дня рождения в Англии и России. Британские деньги. 

Пища.  – 8ч. 

5. Волшебный мир природы: Защита природы. Заповедники. Национальные парки.  – 9ч. 

6. Времена года:  Времена года в России, Великобритании и Австралии. Обозначение 

времени. Что мы едим на завтрак, обед и ужин. – 10ч. 

7.  Время развлечений: Кино, театр, парк развлечений. – 18ч. 

4 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

1. Из Британии с любовью:  Страны Соединенного Королевства и Северной Ирландии. 

История регби.  Известные символы Великобритании.– 10ч. 

2.Погода: Одежда.  Времена года – 9ч. 

3. Мир животных:  Среда обитания животных, Животные дома и на улице. - 9ч. 

4. Давай повеселимся: Праздники США, Великобритании, России. Празднование рождества.- 

9ч.  

5. Страны и обычаи:. День матери и День отца. Традиционная еда. Празднование масленицы. 

– 20ч. 

6. Удивительный мир: Мировое время. Австралия. Луна-парк в Австралии. Названия 

континентов.  Канада. Детский музей в Канаде.- 11ч.  

7. Хобби  и веселье: Хобби. Выходной. Развлечения. – 16ч. 

3. Тематическое планирование 

2 класс 

68 часов 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности учащимся Кол-

во 

часов 

Твои новые друзья. 
Знакомство. Приветствие и 

прощание. Знакомство с 

Учащиеся знакомятся с новыми словами: hi, hello 

I‘m (I am) ; узнают имена детей из англоязычных 

стран: Ron,Rik, Romy,Dan, Ben, Mike, Liz; учатся 

9 



буквами. Знакомство с 

детским песенным 

фольклором. 

произносить  и различать звуки английского языка; 

рассказывают о себе; узнают буквы алфавита. 

Мои любимые игрушки. 
Мои любимые занятия. 

Мои игрушки. В магазине 

игрушек. Счет. 

Учащиеся знакомятся  с новыми буквами, чтением 

звуков и транскрипции; задают вопрос « Have you 

got a...?» и отвечают на него « I have (I‘ve) got a…»; 

учат цифры 1-10; учат название игрушек и 

животных. 

 

8 

Цветной мир вокруг 

меня. Мои любимые 

занятия. Цвет. Животные. 

Зоопарк. Описание 

предметов.  Флаги. 

Учащиеся узнают названия цветов, знакомятся с 

новыми буквами и знаками транскрипции, учатся 

читать транскрипцию, узнают правила 

употребления артиклей, задают общии вопросы и 

дают краткие ответы.   

8 

Добро пожаловать. Я и 

моя семья. Мир вокруг 

меня. Праздники. Мой дом. 

Моя комната. 

Учащиеся узнают предлоги места, узнают 

структуру вопросов с предлогами, употребляют 

существительные во множественном числе, 

знакомятся с традициями празднования 

праздников в Великобритании. 

 

7 

Удивительная семья. 

Интернациональная 

лексика.  Речевой этикет: 

знакомство с семьей. 

Процедура контроля  в 

аэропорту. Как правильно 

продиктовать номер 

телефона в англоязычной 

традиции. Анкета о себе и 

своей семье. 

Учащиеся знакомятся с новыми словами по теме 

«Семья, члены семьи»;  употребляют структуру 

This is …, рассказывать о себе и своей семье, 

прослушивают тексты, отвечают на вопросы, 

учатся пользовать словарем, знакомятся с 

притяжательными местоимениями, читают текст и 

находят необходимую информацию. 

11 

Любимая школа. Красный 

двухэтажный автобус. 

Современная английская, 

австралийская школа: 

интерьер класса. 

Учащиеся узнают новые слова по школьной 

тематике, составляют диалог-распрос  с 

конструкцией : There is…; Is there…? 

Прослушивают аудиоматериал и учатся  

воспринимать на слух запрашиваемую 

информацию, знакомятся с модальным глаголом. 

9 

Играем и путешествуем. 
Спортивные увлечения 

детей. Игры детей в 

Великобритании. Крупные 

города США и 

Великобритании.  

Достопримечательности 

Лондона, США, России. 

Учащиеся узнают слова по теме «Спорт», 

составляют диалог спортивного характера, диалог 

– расспрос с модальным глаголом can, 

аудирование- воспринимать на слух аудиозапись, 

отвечать на вопросы с использованием 

услышанной информации. 

10 

Мы читаем. Любимые 

книги. 

Учащиеся знакомятся с новыми словами по теме 

«Игра», учатся рассказывать о своей любимой 

игре, произносить и различать на слух звуки 

английского языка 

6 



3 класс 

68 часов 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности учащимся Кол-

во 

часов 

Мир вокруг меня. 
Формулы вежливости в 

англоязычной традиции. 

Фут – британская мера 

длины. Музей детства в 

Лондоне. Исторические 

куклы. 

Учащиеся работают в группе, составляют 

предложения по картинке, учатся описывать 

внешность с опорой на рисунок, знакомятся с 

понятием притяжательный падеж 

существительных; количественные числительные с 

суффиксами –teen/ - ty . 

 

 

9 

Любимый дом. Внешний 

вид и интерьер английского 

замка. Старинный 

кукольный дом. 

Английский детский 

фольклор. 

Учащиеся изучают лексику по теме «Дом. 

Квартира». Развитие навыков разговорной речи, 

работают в группе, составляют предложения по 

картинке, узнают предлоги места; повелительное 

наклонение; местоимения в объектном падеже, 

читают стихотворения.  

7 

Счастливая школа. 

Учебные предметы в 

английской начальной 

школе и в российской 

начальной школе. 

Расписание уроков в 

начальной школе. 

Учащиеся работают в парах, составляют диалоги, 

изучают лексику по теме школа, узнают 

утвердительные, вопросительные и отрицательные 

конструкции в PresentSimple, утвердительные 

формывPresent Continuous. 

7 

День рожденье. 

Празднование дня 

рождения. Британские 

деньги. Пища, которую 

англичане считают 

полезной. Традиции 

празднования дня 

рождения в 

Великобритании и России. 

Учащиеся развивабт навыки разговорной речи, 

работают в парах, составляют диалоги, используют 

структуры: Would you like some…? Yes? Please/ no, 

thanks., узнают местоимения местоимения some/ 

any; общие вопросы и краткие ответы в 

PresentContinuous; учатся читать тексты и находить 

в низ запрашиваемую информацию. 

8 

Волшебный мир 

природы. Национальные 

парки Канады и Австралии. 

Всемирная организация 

Гринпис. Всемирный фонд 

дикой природы. Животные 

- символы стран. 

Учащиеся изучают новую лексику  по теме 

«Животные», «Окружающая среда» (природа, 

защита окружающей среды). Работают  в парах, 

составляют диалоги. Составляют специальные 

вопросы в Present Continuous, формы глагола в Past 

Simple: правильные глаголы.  

9 

Времена года. Времена 

года в России, 

Великобритании и 

Австралии. Традиционное 

время приема пищи в 

Учащиеся узнают новую лексику по теме 

«Времена года» и «Время» (месяцы, времена года, 

время, продукты питания, увлечения). Работа в 

парах, тренировка структур: What’s the time? 

What’s for breakfast? Читают тексты , 

10 



Великобритании и в 

России. Нулевой меридиан. 

грамматические правила степени сравнения 

прилагательных, порядковые числительные от 1 до 

30, неправильные глаголы в PastSimple.  

Время развлечений. В 

зоопарке. Хобби людей. 

Театр кошек Куклачева в 

Москве.   Парк 

развлечений. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты;  воспринимают 

на слух и воспроизводят реплики из диалогов;  

находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико - интонационных особенностей. 

 

 

 

 

18 

4 класс 

68 часов 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности учащимся Кол-во 

часов 

Из Британии с любовью. 
История регби.  Известные 

символы Великобритании. 

Известные деятели 

Великобритании. 

Достопримечательности 

Лондона, символы 

Лондона. 

Учащиеся: воспринимают на слух короткие 

тексты; находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

10 

Погода. Погода в разных 

странах. Разные времена 

года. Национальный 

костюм. 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; составляют 

устное высказывание о временах года с опорой на 

текст и отдельные высказывания; знакомятся с 

названиями месяцев и правилом их написания с 

заглавной буквы; ведут диалог - расспрос о том, 

когда родился собеседник, его друзья и родные; 

находят слово, логически не соответствующее 

определенному смысловому ряду. 

 

9 

Мир животных. Среда 

обитания животных. 

Московский цирк. Детский 

зоопарк. 

Учащиеся работают в парах, составляют диалоги 

и монологи. Описание животных с опорой на 

текст и иллюстрации. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

9 

Давай повеселимся. 
Праздники США, 

Великобритании, России. 

Празднование рождества 

Учащиеся изучают новые слова по теме 

«Семейные праздники» и «Еда»,работают в 

парах, прослушивают тексты из учебника, 

составляют диалоги. 

9 

Праздники. День матери и 

День отца. Традиционная 

еда. Празднование 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; находят в 

прослушанном тексте запрашиваемую 

10 



масленицы. информацию; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

представляют общую информацию о своей 

школе. 

Удивительный мир. 

Мировое время. Австралия. 

Луна-парк в Австралии. 

Названия континентов.  

Канада. Детский музей в 

Канаде. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и короткие тексты; 

воспринимают на слух небольшие диалоги и 

находят в них запрашиваемую информацию;  

отвечают на вопросы с опорой на картинку по 

прослушанному аудиотексту;  соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

11 

Хобби. Популярные виды 

спорта. 

Достопримечательности 

Москвы. 

Учащиеся: воспринимают на слух короткие 

тексты; находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

станавливают соответствия между 

произносимыми звуками и транскрипционными 

знаками; читают и понимают небольшие тексты с 

различной глубиной  проникновения в их 

содержание. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Книгопечатная продукция                    

Количество  

Учебник английского языка для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений English Favourite, /C.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова/  – 

Москва: Академкнига, 2019».   

Д 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений «English Favourite», / C.Г. Тер-

Минасова, Л.М. Узунова /  – Москва: Академкнига, 2019. 

Д 

 

 

 

Двуязычные и одноязычные словари 
Д 

Экранно-звуковые пособия: 
Аудиоприложение к  учебнику «Английский язык» Авторы С. Г. Тер-

МинМинасова, Л. М. Узунова 

 

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) 

 

 

 

 

 

 


