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Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 2-4  классов 

разработана в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г № 373 (в действующей редакции). При реализации программы используется 

учебник  “ English” авторы: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. 

издательства «Просвещение».  

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2-4 классов является 

приложением к образовательной программе начального общего образования МОУ «ООШ 

№10» и предусматривает изучение  английского языка на базовом уровне. 

В соответствии с учебным планом МОУ «ООШ №10», календарным учебным графиком и 

расписанием уроков на изучение предмета «Английский язык»  во 2-4 классах отводится 

по 2 часа в неделю, итого 68 часов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку.  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 
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собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык». 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Английский язык». 

 
Личностные, предметные и метапредметные результаты и средства их достижения. 

 

Личностные и метапредметные результаты достигаются в данном курсе главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. У младших 

школьников будет сформировано: 

1. Положительное отношение и мотивация к дальнейшему овладению иностранным 

языком как средством межкультурного общения, осознание личностного смысла 

изучения иностранного языка как инструмента познания мира других языков и культур.  

Учебники «Английский язык 2—4» дают возможность развивать три вида мотивации: 

познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха. Развитию 

познавательной мотивации способствует стратегия «культура через язык, язык через 

культуру», в рамках которой упражнения строятся на интересных фактах культуры 

англоязычных стран и родной культуры учащихся; специально отобранные тексты, 

содержащие познавательную страноведческую информацию; экспозиции к упражнениям, 

мотивирующие учащихся к их выполнению; лингвострановедческий справочник; малые 

литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), 

превращающие процесс обучения в увлекательные занятия. 

Для развития ситуативно-коммуникативной мотивации используются такие средства как: 

сюжетная организация уроков, вовлекающая учащихся в решение разнообразных 

игровых, познавательных и др. задач, интерактивный характер упражнений и постоянная 

смена речевых партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом учащиеся общаются 

со сказочными персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с 

британскими сверстниками, вымышленными героями.  

Развитию мотивации успеха способствуют: дозированная подача языкового материала; 

многократная повторяемость усваиваемого материала, посильность предлагаемых 

заданий; проведение итоговых внеклассных мероприятий, которые дают возможность 

учащимся продемонстрировать их успехи в овладении иностранным языком. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

Программа изучения английского языка 2-4 классов предоставляют учащимся 

возможности для развития: 
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— языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к логическому изложению; 

— психических процессов и функций: восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение; такие качества ума как любознательность, критичность, самостоятельность; 

— способностей к соотнесению/сопоставлению; к осознанию; к иллюстрированию; к 

антиципации; к оценке/самооценке; к формулированию выводов, к выстраиванию 

хронологической последовательности, к перефразированию и трансформации. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: рациональными 

приёмами работы над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

умением работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками, умением 

пользоваться различными опорами, умением пользоваться электронным приложением. 

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять 

текст по аналогии; рационально организовать свою работу в классе и дома, сотрудничать 

со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а 

также работать самостоятельно; планировать и осуществлять проектную деятельность; 

выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий). 

Средствами овладения специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями являются различные виды упражнений и памятки Learning to Learn 

Notes. В учебниках (2—4 классы) разработаны различные виды памяток: алгоритм, 

инструкция, совет, показ, стимул.  

4. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления.  

Каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, грамматический 

материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is the title of the 

lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый цикл 

начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 

перспективы работы. 

5. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы для повторения и 

обобщения лексико-грамматического материала, которые позволяют учащимся проверять 

и оценивать свои знания и умения по всем видам речевой деятельности.  

6. Различные способы поиска, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 

соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» 

(4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации.  
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 7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне 

значений. Учебники для 2—4 классов содержат разные типы текстов: письменно 

зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, 

тексты песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные 

рассказы, народные и авторские сказки, комиксы. В каждом цикле уроков 

заключительный урок имеет целью совершенствование речевых навыков. Учащиеся 

учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, 

используя различные типы опор. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности. Задания построены таким образом, что, проанализировав 

особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно 

вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же 

образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-

следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему 

герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.  

9. Овладение предметными и метапредметными понятиями.  

Материал учебников (2—4 классы) позволяет ученикам получать начальные сведения из 

различных областей знаний: географии (Time is different in different time zones of the world. 

Ann and Denis are talking about the weather in England and in Russia. Who was in Africa and 

who was in Australia ?), зоологии (What is special about the animals that you can see in the 

picture?), истории (What was the favourite animal in Egypt?), МХК (What will Liza and her 

grandmother enjoy in St Petersburg?), математики (How long is Jack’s school day? Number 

games. Let’s play numbers.), музыки (рубрика Let’s sing.), литературы (учащиеся 

знакомятся с произведениями популярных англоязычных авторов), рисования (Найдите 

рисунок города в котором живет Дейв и раскрасьте его.),труда (Маке your own books.), 

физкультуры (Action time (2 класс). 

 
Предметные результаты. 

 

2 класс. 

 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении 

второклассников: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая название, 

количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, 

своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 
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•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать 

из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или 

грамматических навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

 

В результате обучения иностранному языку во 2 классе  ученик должен: 

 знать/понимать: 

*  алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

*  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

*  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

*  понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по 

объёму текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:  

*  участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

*  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

*  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

*  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном материале; 

*  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  

построенных  на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарём; 

в области письма и письменной речи: 

*  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность; 
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3 класс. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей при обучении 

английскому языку в 3 классе: 

 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 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 к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором 

на английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 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. 

 

 

Требования к  коммуникативным умениям по видам речевой деятельности к 

концу 3 класса. 

 

 В говорении: 

*вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

*кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, 

своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной 

школы), воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного  текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

*понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова, 

выказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
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содержанию текста);понимать основную информацию услышанного; извлекать 

конкретную информацию из услышанного; понимать детали текста; вербально или 

невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

*читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации;по транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения и 

с правильным словесным ударением; редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; написанные цифрами время, 

количественные и порядковые числительные и даты; с правильным логическим и 

фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); с определенной скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого. 

В письме: 

 *правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи 

(выписки из текста), делать подписи к рисункам, 

*отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с праздником и днем 

рождения (объём 15-20 слов), писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 

30-40 слов) с опорой на образец; 

Графика, каллиграфия и орфография.  

*распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

*читать слова по транскрипции;пользоваться английским алфавитом; писать все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно 

(владеть основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи 

*различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

*соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

*соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

*понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; различать 

коммуникативный тип предложения по его интонации; 

*правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Лексическая сторона речи 

*понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

*использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

*понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку 

to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to 
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для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

*основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах;  

 

4 класс.  

 

К основным целям изучения английского языка в 4 классе относятся : 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

 

 

В результате изучения английского языка выпускники начальной школы должны: 

 

 Знать: 

* алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, 

* основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

* тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила, 

* особенности интонации основных типов предложений, 

* название страны изучаемого языка, ее столицы и своей собственной страны; 

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

* имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

 

Уметь: 

а) в области говорения: 

* участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в совместной игре, 

используя соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

* расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, 

“Когда?”) и отвечать на вопросы собеседника (в пределах тематики общения начальной 

школы); 

* кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

* составить краткие описания предмета (картинки) по образцу; 

 

б) в области аудирования: 
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* понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

* понимать на слух основное содержание небольших текстов (длительностью звучания не 

более 1-1,5 минут), построенных на знакомом языковом материале, с опорой на 

зрительную наглядность; 

 

в) в области чтения: 

* овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и основные 

интонационные модели; 

* читать про себя с пониманием основного содержания несложные тексты, построенные 

на изученном языковом материале и доступные по объему, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 

г) в области письма: 

* списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

* писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с 

опорой на образец; 

 

 Кроме этого: 

* владеть способами познавательной деятельности,  

* уметь: наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 

долгих и кратких звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском языках; 

кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.); 

* различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

* составлять элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии; 

пользоваться двуязычными словарями; 

* использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка; 

-развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи (2-4 класс). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  
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Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного 

количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой темы, 

представлено в Таблице №1. 

 
Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 
Предметное 

содержание 
2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья 

(33 ч.) 

Члены семьи, их 

имена и черты 

характера. Любимые 

занятия членов 

семьи. Обязанности 

членов семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда (8 ч.) 

Отдых с семьёй. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий. Выбор 

профессии (10 ч.) 

Мой день  

(12 ч.) 

 Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни (4 ч.) 

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня в 

семье. Обозначение 

времени. Занятия в 

будние и выходные 

дни (8 ч.) 

Мой дом  

(16 ч.) 

 Работа по дому и в 

саду (8 ч.) 

Дом/квартира: 

комнаты и предметы 

мебели и интерьера. 

Моя комната. Работа 

по дому (8 ч.) 
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Я и мои друзья. 

Знакомство  

(24 ч.) 

Мои друзья, что 

умеют делать. 

Совместные игры, 

любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, 

приветствие, 

прощание (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия.  

Письмо зарубежному 

другу (8 ч.) 

Письмо 

зарубежному другу 

(3 ч.) 

Мир моих 

увлечений  

(19 ч.) 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта (9 ч.) 

Игрушки, песни, 

книги. Любимые игры 

и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, 

зоопарке (8 ч.) 

Магазин игрушек  

(2 ч.) 

Моя школа 

 (14 ч.) 

 Летний лагерь. 

Занятия в нём, 

занятия детей летом 

(2 ч.) 

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия 

детей на уроке и  

на перемене. 

Школьные ярмарки 

(12 ч.) 
 

Мир вокруг 

меня (32 ч.) 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними (10 ч.) 

Животные, 

описание животных. 

Животные в цирке, 

на ферме и в 

зоопарке (8 ч.) 

Погода. 

Времена года. 

Путешествия 

(19 ч.) 

Виды транспорта (2 

ч.) 

Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду (8 

ч.) 

Путешествия по 

странам изучаемого 

языка/родной 

стране (9 ч.) 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна (35 ч.) 

Названия 

континентов, стран и 

городов. Описание 

местности. 

Достопримечательнос

ти: скульптуры 

сказочных героев. 

Национальный 

праздник (День 

благодарения). 

Рождество и Новый 

год: герои 

рождественского и 

новогоднего 

праздника, их черты 

характера и любимые 

занятия, новогодние 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательнос

ти стран изучаемого 

языка и родной 

страны. Праздники: 

детские праздники, 

День дружбы, день 

рождения, Рождество 

и Новый год: 

подготовка и 

празднование, 

маскарадные 

Мой город/деревня: 

общественные 

места, места 

отдыха. Развлечения 

в городе. 

Достопримечательн

ости стран 

изучаемого языка и 

родной страны  

(8 ч.) 
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костюмы. 

Коренные 

американцы и 

предметы их быта (15 

ч.) 

костюмы (12 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи и их 

герои* 

Сказочные животные, 

герои детских стихов 

и сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют 

делать, их любимые 

занятия. 

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей 

 

Герои литературных 

произведений для 

детей 

 

 

_______________________________________________________________________ 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 

2  класс 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Пусть начнется парад. 32 1 

2 Давайте путешествовать. 36 1 
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 Итого  68 2 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 

3  класс 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Я родом из… 10 1 

2 Моя большая семья. 10 1 

3 Хороший помощник. 7 1 

4 Праздники. 8 1 

5 Я очень красивая. 6 1 

6 Любимое время года. 6 1 

7 Домашние животные 7 1 

8 Мои лучшие друзья. 14 1 

 Итого 68 8 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 

4  класс 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Любимые летние занятия. 7 1 

2 Мои любимые животные. 10 1 

3 Мое время.  8 1 

4 Я люблю свою школу. 11 1 

5 Место, где я счастлив. 7 1 

6 Мой родной город. 8 1 

7 Работа, моей мечты. 9 1 

8 Лучшие моменты года. 8 1 

 Итого 68 8 
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