
 
 



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 
Н.И.Быковой, Дж. Дули, М.Д.Поспеловой, В. Эванс. М.: «Просвещение». 

В 2-4 классах на изучение английского языка отводится 2 часа в неделю (70 
часов в год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

«Английский язык» 
 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду; 

 Понимание ценности семьи, ценности познания мира; 
 Осознание своей принадлежности народу, стране; 
 Интерес к английскому языку; 
 Умение признавать свои ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка; 
 Чувства сопричастности к языку своего народа;  
 Осознания языка как средства межнационального общения; 
 Восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 Понимать на слух учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 
 Кратко рассказывать о себе, своей семье; 
 Составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
 Читать текст на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и интонацию; 
 Вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Называть названия стран изучаемого языка; 



 Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
 Понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 В сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 
 Следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам; 
 Осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной 
задачи; 

 Оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
 Намечать план действий при работе; 
 Осуществлять само- и взаимопроверку. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой информации (в словарях, справочниках, 
таблицах); 

 Выделять существенную информацию из небольших текстов; 
 Анализировать, сравнивать единицы языка: звуки, слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 
оглавления, справочников; 

 Прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 
пунктам плана, картинкам);наблюдать языковые явления и самостоятельно делать 
простые выводы;  

 Сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, 
самостоятельно продолжать и х по установленному правилу. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 Понимать на слух учителя, одноклассников, 
 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где) и отвечать на 

вопросы собеседника, учителя; 
 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 
 Кратко рассказывать о себе, своей семье; 
 Составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 



 Читать текст на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 
и интонацию; 

 Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Уметь слушать, точно реагировать на реплики; 
 Задавать вопросы, уточняя непонятное; 
 Строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и сотрудничество со 

сверстниками и со взрослыми. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 
деятельности; 

 Стемление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания; 
 Понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 
 Уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 
 Восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Положительной мотивации и познавательного интереса к изучению английского 
языка, активной позиции учащегося при изучении нового материала, внимания к 
особенностям языка; 

 Адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, 
учителем, способности к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 Называть названия стран изучаемого языка и их столицы; 
 Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное  содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 Участвовать в диалогах по темам (дом, погода, в магазине, праздники); 
 Кратко рассказывать о себе, своём доме; 
 Составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
 Читать текст на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и интонацию; 
 Вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
 Намечать план действий при выполнении учебной задачи; 
 Использовать изученные приёмы и способы действий при решении языковых 

задач; 
 Оценивать правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе образцов; 
 Вносить необходимые исправления, дополнения в свою работу; 
 Адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 Самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия 
с поставленной целью; 

 Планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 
работе; 

 Осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой информации (в словарях, справочниках, 
таблицах), пользоваться англо-русским словарём; 

 Выделять существенную информацию из небольших текстов; 
 Анализировать, сравнивать единицы языка: звуки, слова. 
 Свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочников; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 Ориентироваться в учебнике: определять, что будет освоено при изучении данного 
раздела, определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 

 Преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 
 Находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка; 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 Соблюдать элементарные нормы речевого этикета; 
 Понимать речь учителя и друг друга в процессе общения на уроке; 
 Читать вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл небольших простых 

сообщений; 
 Составлять небольшие монологические высказывания по темам; 
 Договариваться и приходить к общему решению, работая в группе и парах; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 Участвовать в диалоге этикетного характера, диалоге-побуждению к действию, в 
диалоге о прочитанном или прослушанном; 

 Строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и сотрудничество со 
сверстниками и со взрослыми. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 
от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования. 

• будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 
Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
• писать 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 средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного  
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  

языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания  языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• 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 в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке 

and и but); 
• использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 
и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 



Учащиеся научатся на доступном уровне: 
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

грамматические  ошибки. 
      Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 
 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 



• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи во 2 классе 
• Привет! Мои буквы. 
• Моя семья. Мой дом. 
• Мой день рождения. Моя любимая еда. 
• Мои животные. Я умею прыгать. 
• Мои игрушки. У неё голубые глаза. 
• Мои каникулы. Ветрено. Волшебный остров. 

 
 

Речевые умения 
Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 
заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 
учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 
текстом. Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: 
умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 
поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести 
диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. 
Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 
людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 
монологического высказывания  – 5–6 фраз.  
Аудирование 
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 
Чтение 
Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы 
чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 
прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 
структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание 
текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые 
слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 
ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 
способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и 
начитаны носителями языка.  
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако 
они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и 
извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В 



них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 
расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  
Письмо и письменная речь 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 
выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 
 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 
способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 
которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 
звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 
чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения 
даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 
Фонетическая сторона речи 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и 
дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 
соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят 
ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке 
произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 
Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 
лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что 
облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для 
рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 
возможностей.  
В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  словосложение. 
Грамматическая сторона речи 
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический 
справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по 
грамматике. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 
побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые 
предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем 
времени: It’ssunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения 
с однородными членами. 
Глагол-связка to be в Present simple 
Глагол can 
Present co Личные местоимения в именительном падеже 
Указательное местоимение this 
Структуры It’sraining. I’m/heiswearing… 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 
Числительные (количественные от 1 до 10) 
Предлоги on, in, under 
 
3 класс 
 
Предметное содержание речи 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 
 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
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 (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 
 



В русле письма 
Владеть:  
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный 
словарь. 
 
Фонетическая сторона речи.  
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 
friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play).  
 
Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 
с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 



Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 
30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 
популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, 
антонимы, контекст; 
 • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). Общеучебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 
 
4 класс 
 

Содержание обучения английскому языку в 4 классе  отражает требования 
Примерной программы начального  общего образования по английскому языку в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
по английскому языку.  

Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому 
принципу и включает следующие разделы: 

 
Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Я и моя семья 
2. Мой дом и мой микрорайон 
3. Транспорт и поездки 
4. Мой день 
5. Праздники 
6. Свободное время 
7. История и современность 
8. Правила поведения 
9. Еда и напитки 
10. Каникулы 
 



Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 
с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 
этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 
представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 
диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-
побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 
выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 
- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 
опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 
Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 
учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 
выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 
короткого личного письма. 
Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 
словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 
словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова 
(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 



вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. 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».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 
Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 
100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 
to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебника, 
который имеет модульную структуру.  Каждый модуль направлен на развитие всех видов 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые соответствуют 
содержательным линиям программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Распределение содержательных линий программы по модулям. 
Модуль 0 «Вместе в школу»  
Грамматические конструкции  Can, can’t; I have got; речевые структуры what’s your name? 
Can you… Nice to meet you/ Hello! Hi! Bye! See you later!  
Лексика: цвета, геометрические фигуры triangle, circle, square; 
           Модуль 1 «Семья и друзья». Грамматические структуры have got, has got. Предлоги 
on, in, under, between , at, in front of, opposite, behind; речевые структуры what does he/she 
look like? What is/he/she like; лексика tall, short, slim/funny, kind, friendly, watch, guitar, 
camera, helmet, roller blades, keys, hairbrush, gloves, числительные (количественные от 20 
до 100) грамматика Present Continuous лексика: названия стран и городов: capital, the UK, 
Ireland, the USA, Canada, Australia, New Zealand, Washington, Canberra, Ottawa, Dublin..  

Модуль 2 «Рабочий день». грамматические структуры  наречия времени always  
usually, sometimes, never,  Present Simple; речевые структуры Excuse me, where’s….? What 
do you do….? Where do you work? What are you? How often do you….?; How often…? What 
time is it? лексика station, garage, café, theatre, baker’s, hospital, greengrocer’s. post office; 
baker, greengrocer, mechanic, postman, waiter, nurse. volleyball, tennis, badminton, badminton, 
baseball, table tennis, hockey; o’clock, half past, quarter past, quarter to; postcard, parcel, prize 
to start, to have lunch, to do homework, to help, about the house, to go to bed грамматические 
структуры: Have to? Don’t have to  

Модуль 3 «Вкусные угощения!» грамматика; исчисляемые и неисчисляемые 
существительные; речевые структуры How many….? A lot/ Not many. How much ..? A 
lot/Not much; Can I have…? Yes, of course; лексика lemon, beans, mango, butter, coconut, 
flour, pineapple, olive oil, sugar, salt & pepper, tomato. а packet of, a bar of, a kilo of, a jar of, a 
carton of, a bottle of, a tin of, pound, pence, packet, bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin,  
barbecue, snaggers,  French fries, cheddar, hungry, guide, vegetables, fruits, oils, dairy products, 
nuts, fit, healthy, pudding, dessert, dinner, evening meal, lemon meringue: грамматическая 
структура May I …? Yes, you may/ No, you may not;. Here you are What’s for pudding?;  

Модуль 4 « В зоопарке!» грамматика; Present Simple, Present continuous и их 
сравнение; лексика: Giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, hippo,crocodile, clap, 



want January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 
December, mammal, whale of a time, elephant seal, cuckoo, rules, feed, rubbish, bin, herbivore, 
carnivore, omnivore, plants, meat:грамматическая структура Must/must not; can;. Koala, cute, 
feed, emus, forest, picnic, fun-loving, save, reserve, adopt, donate, raise.  

Module 5 «Где ты был вчера?». Грамматика;порядковые числительные, глагола to 
be  (was/were); Past Simple глагола to be 9 (was/were). Порядок слов в вопросительном  
предложении;:лексика: First, second, third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, sixteenth, twentieth, 
delicious, know, sad, bored, angry, scared, tired, hungry, two weeks, ago, last, yesterday, a week 
ago ,presents, cards, food, drink, balloons, candle, birthday cake.   

Module 6 « Расскажи сказку»! грамматика; правильные глаголы в Past Simple 
правильные глаголы в Past Simple,числительные; лексика; Fast, slow, race, rest, pass, 
winner. лексика:Prince, beanstalk, serve, mystery, history, remember, event, World Word;  

Module 7 «Памятные дни!»  грамматика; правильные и неправильные глаголы в 
Past Simple. Вопросительные глагол did. Порядок слов в вопросительных и отрицательных 
предложениях степени сравнения;  лексика;  museum, dinosaurs, concert, funfair, rides, 
be/was/were, go-went, see-saw, come-came, ride-rode, draw-drew, sing-sang, buy-bought, take-
took, make-made, pretty, shy, good, strong, kind, loud;   

Module 8 Places to go грамматическая структура To be going to;  Future Simple,  
лексика; Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, Poland, Spain,  Turkey, go camping, go to the 
mountains, go to the lake, go to the seaside. swimsuit, sunglasses, swimming trunks, jeans, 
boots, tent, flippers, sleeping bag, Rome, Madrid, Paris, Athens, Moscow.  

 
 

Тематическое планирование 
 

2 класс (70 часов) 
 

№ 
пп 

Содержание. Тема. Количество 
часов 

1 Знакомство (с одноклассниками, 
учителем: имя, возраст). 

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

Знакомство с английским алфавитом. 

10 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст 6 
3 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине. Основные 

продукты питания. Любимая еда. 
8 

4 Семейные праздники: День рождения. Подарки. 2 
5 Мир моих увлечений. Игрушки.  8 
6 Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 6 
7 Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать. 

6 

8 Мир вокруг меня. 
Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 
размер, предметы 

мебели и интерьера 
(10 ч) 

 

10 

9 Времена года. Погода. 5 



10 Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна (общие сведения: название 

UK/ Russia, домашние питомцы и их 
популярные имена, блюда национальной 

кухни, игрушки 
 

6 

11 Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном 

языке   
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (во время совместной 
игры)    

4 

 Итоговый контроль  1 
 Итого  70 

 
 

3 класс (70 часов) 
 

№ 
пп 

Содержание. Тема. Количество 
часов 

1 Знакомство (с одноклассниками, учителем) (1 
час) 

1 

2 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз) 1 
3 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст 8 
4 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине. Основные 

продукты питания. Любимая еда. 
12 

5 Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки. 2 
6 Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 4 
7 Выходной день (в театре, в зоопарке, в музее) 4 
8 Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать 

8 

9 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 6 
10 6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера  
8 

11 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
(дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, 

школа, мир увлечений) 

8 

12 Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

7 

 Итоговый контроль 1 
 Итого  70 

4 класс (70 часов) 
 

№ 
пп 

Содержание. Тема. Количество 
часов 



1 
 

Знакомство (с новыми друзьями, персонажами детских 
произведений)  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз) 

1 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 
черты характера, профессии, увлечения 

10 

4 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 
в магазине. Основные продукты питания. Любимая еда. 

Одежда. 

10 

5 Семейные праздники: День рождения. Новый год. Рождество. 1 
6 Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. 
6 

7 Выходной день (в кинотеатре, в зоопарке, в парке 
атракционов) 

9 

8 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность,увлечения/хобби, 
совместные занятия.  

4 

9 Моя школа: учебные предметы, школьные  принадлежности, 
школьные праздники 

4 

10  Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом:
 предметы мебели и интерьера  

4 

 Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. 4 
11  Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

(общие сведения: название, столица, животный мир, блюда 
национальной кухни, школа, мир увлечений) 

8 

12 Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине) 

8 

 Итоговый контроль 1 
 Итого  70 

 


	Речевые умения
	Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

