
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования по предмету 

 «Иностранный язык (английский)»  ( 2 - 4 классы) 

РП  2019 (9) 

   Стр. 1 из 29 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования по предмету 

 «Иностранный язык (английский)»  ( 2 - 4 классы) 

РП  2019 (9) 

   Стр. 2 из 29 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Паспорт __________________________________________________________3  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета___________________5   

3. Содержание учебного предмета______________________________________14 

4. Тематический план________________________________________________ 27   

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

Приложение 2. Атлас мониторинговых карт выполнения и уровня  

освоения рабочей программы



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования по предмету 

 «Иностранный язык (английский)»  ( 2 - 4 классы) 

РП  2019 (9) 

   Стр. 3 из 29 

 

 

1. Паспорт 

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа начального общего образования по предмету 

Иностранный язык (английский язык)  (2 - 4 классы)  (далее - рабочая 

программа) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Гоняйкина Татьяна Борисовна - учитель  английского языка высшей 

квалификационной  категории, 

  Токарева Наталья Николаевна -  учитель английского языка высшей 

квалификационной  категории,  

Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна - учитель английского языка высшей 

квалификационной  категории,  

Бобаченко Светлана Викторовна – учитель  английского языка высшей 

квалификационной  категории, Почетный работник общего образования 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,      утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (c 

изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(с последующими изменениями);  

 Примерная программа начального общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г. №1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 18 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 приказ ДОиН Кемеровской области от 24.06.2017 г. №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 ООП НОО «Лицей № 76»; 

 Учебный план МНБОУ «Лицей №76»; 

 Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие» ПД (15) – 2018 (05); 

Данная авторская программа создана на основе стандартов начального 
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образования второго поколения, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом планируемых 

результатов начального общего образования. 
-  Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. -  2-е изд., 

перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 144 с.: ил. — (Forward). 

- Учебно-методические комплекты по английскому языку для 2-4 классов 

серии «Forward», включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 

№ 253  

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями 2017) 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

Объем рабочей программы составляет 204 часа (по 68 часов ежегодно) и 

реализуется в течение 3 учебных лет, в том числе количество уроков с 

использованием ДОТ: 

2 класс- 7, 

3 класс- 7, 

4 класс –7 

Итого – 21 час за период обучения 

Назначение 

рабочей 

программы 

  Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым определяются наиболее 

оптимальные и эффективные для конкретного класса содержание, формы и 

методы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;           

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по английскому языку, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

      Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

      Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения  общеобразовательной программы  начального общего образования 

по английскому языку. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

     Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего ещё и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования по предмету 

 «Иностранный язык (английский)»  ( 2 - 4 классы) 

РП  2019 (9) 

   Стр. 5 из 29 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Иностранный язык (английский)» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается в Лицее на базовом 

уровне, гарантирующем овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений 

и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология» 

и формирует общую коммуникативную компетенцию школьника, способствует его 

общему речевому и когнитивному развитию, расширению его кругозора и воспитанию его 

чувств и эмоций.  

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа 

(из расчета 2 учебных часа в неделю из обязательной части учебного плана) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального 

(общего) образования.  Количество учебных недель – 34.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Учебный предмет «Иностранный язык» вносит вклад в формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как 

основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Современная 

образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности обучаемого 

как субъекта активной творческой деятельности. Поэтому современный подход к 

обучению иностранному языку является личностно-ориентированным, деятельностным, 

коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык 

рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс познания и развития 

личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации.  

Цель начального общего образования по английскому языку 
        Рабочая программа начального общего образования по английскому языку 

направлена на достижение интегративной цели обучения английскому языку в начальных 

классах: формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» направлено на решение 

следующих задач:  
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

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

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

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

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

ходе овладения языковым материалом;  
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- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

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

аудиоприложением), умением работы в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета и 

особенности реализации рабочей программы 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный 

уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. Обучение языку обладает выраженной спецификой: в 

начальной школе происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых 

для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. 

Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании 

общей речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 

лексического запаса, в систематизации знаний о языке. Иностранный язык носит 

междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с 

другими областями: математикой и информатикой, искусством, обществознанием и 

естествознанием, технологией и физической культурой. 

В программе представлен раздел «Предметное содержание речи», в котором отражается 

роль английского языка как средства, стимулирующего процесс познания и развития 

личности обучающегося, которое обеспечит преемственность обучения с основной 

школой. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)»:  

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

1. Языковые знания и навыки оперирования ими; 

2. Социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, представляющими 

четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем формирование 

языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: «Графика, каллиграфия, 

орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». В силу специфики предмета «Иностранный язык» 

содержание, обеспечивающее формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

дополняется умением выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к 

гибкой регуляции собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых 
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средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 

компенсаторной компетенции. Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Они 

отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной. Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных способов 

деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных 

целей обучения. 

 В данной программе в соответствии с требованиями стандарта в структуре планируемых 

результатов представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется при освоении предмета «Иностранный язык 

(английский)», поэтому они также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развёрнутой форме. 

Требования стандарта к результатам освоения основных образовательных программ для 

предмета «Иностранный язык» и конкретизирующие их планируемые результаты 

Примерной программы по иностранному языку сформированы с учётом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, возрастной специфики учащихся и специфики 

курса английского языка:  

1. Личностные результаты  

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений, обучающихся — к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном процессе. Личностные результаты освоения учебного предмета 

формируются на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и 

ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других 

людей; способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);  

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 
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 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

(трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание).  

2. Метапредметные результаты  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение 

учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий.  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи 

и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 
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 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 

из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и обеспечить: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках 

предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение 

или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое 

описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или 

вербальными опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи; 

устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; 

отвечать на поставленные вопросы,  устно представлять результаты простого проектного 

задания; т.е. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2)сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя 

и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый 

на слух материал для выполнения других заданий.  

3) сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на 

записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и 

короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать 

подписи к изображениям; 

5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; сформированность знания/понимания основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; признаков изученных грамматических 

явлений; 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);  

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;  

8) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на осове знакомства с жизнью своих сверстников в лругих странах, 

детстким фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию основного содержания;  

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного 

характера;  

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей других 

стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Иностранный язык (английский язык)»:  
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1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлённость;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками.  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с 

помощью заданий базового уровня на уровне актуальных действий, задающих 

исполнительную компетентность учащихся, и на уровне перспективных действий с 

помощью заданий повышенного уровня.  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей, учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Знания, умения, навыки данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

 

В результате изучения предмета Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение  
Выпускник научится:  

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

- на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном 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 английского слова с его звуковым образом;  

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

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

изученном языковом материале;  

- читать про себя и 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. 

Письмо  

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

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;  

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям;  

- 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 английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- отличать буквы от знаков транскрипции;  

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы.  

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 английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдать 

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, соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления;  
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- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, речевые клише;  

- 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);  

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения;  

- 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 Tense; 

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 and и but;  

- использовать в речи предложения c начальным it (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.);  

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречием степени very; словами, выражающими количество (many, much, 

little);  

- выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

- узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present 

Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading;  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится:  

- называть страны изучаемого языка по-английски;  

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - называть столицы стран изучаемого языка по-английски;  

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
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- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке;  

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

Специальные общеучебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

- пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией);  

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

- вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);  

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

- делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

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 свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 (204 часа) 
 

Первый год обучения (2 класс)- 68 часов 

Тема 1.  

Этикетные диалоги: приветствие, благодарность.  

Диалог-расспрос: увлечения (hobby).  

Звуки: краткие гласные [i], [e], [υ], [ɒ]; согласные [k], [b], [t]. 

Буквы: Аа, Вb, Кk, Тt 

Тема 2.  

Этикетный диалог: приветствие.  

Счёт до 5.  

Звуки: краткие и долгие гласные [I], [ɒ], [υ]; согласные [h], [T], [D].  

Буквы: Ee, Oo, Hh 

Обозначение времени. Счёт от 6 до 10. 

Звуки: дифтонги: [eI], [əυ], [ɔI]. 

 Тема 3.  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования по предмету 

 «Иностранный язык (английский)»  ( 2 - 4 классы) 

РП  2019 (9) 

   Стр. 15 из 29 

 

 

Неформальное приветствие. Представление.  

Счёт до 10. 

 Имена собственные.  

 Команды, инструкции.  

 Звуки: дифтонг [aυ], согласные [f], [d], [g]. Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

Этикетный диалог: прощание.  

Диалог-расспрос о местонахождении объекта.  

Вопрос с where. Указательные местоимения this, that.  

Звуки: с гласные [s], [z].  

 Тема 4.  

Диалог-расспрос: представление. 

 Вопрос с what. Счёт до 10.  

Звуки: дифтонг [ai], согласные [m], [n], [ŋ].  

Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu 

Диалог-расспрос о членах семьи.  

Оборот to have got.  

Звуки: согласные [p], [w], [tS]. Буквы: Pp, Ss, Ww, Xx 

Тема 5.  
Диалог-расспрос: знакомство, представление.  

Союз and. Номера машин.  

Звуки: согласные [v], [l], [r]. Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv 

 Словарик с картинками; интернациональные слова. 

Беседа о пользе изучения английского языка.  

Звуки: согласный [j]. Буквы: Qq, Yy, Zz 

Тема 6.  
Английский алфавит.  

Диалог-расспрос: угадывание предмета на рисунке.  

Крат кий ответ на общий вопрос.  

Звуки: повторение. Буквы: повторение 

Диалог-расспрос: игра “Is it …?”.  

Краткий ответ на общий вопрос. 

Неопределённый артикль. 

 Звуки: транскрипция слогов и слов. Буквы: Aa — Gg 

Тема 7.  
Диалог-расспрос: определение предмета.  

Специальный вопрос с what. Оборот to have got.  

Неопределённый артикль.  

Звуки: транскрипция слов. Буквы: Hh — Pp 

Диалог-расспрос Where are you from?  

Названия англоязычных стран, их столиц.  

Специальный вопрос с where. 

 Глагол to be. Оборот to have got.  

Звуки: транскрипция слов. Буквы: Qq — Zz 

Тема 8.  
Представление себя и своих друзей.  

Полные и краткие формы глагола to be (1–3-е л.), личные местоимения (1–3-е л.).  

Диалог-расспрос о стране/городе проживания.  

Названия стран, столиц.  

Фразы со знакомой лексикой и речевыми образцами. 

 Буквы: Aa — Zz 
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Рассказ о друзьях по переписке.  

Диалог-расспрос о местожительстве. 

 Счёт до 10. Существительные в формах ед. и мн. ч.  

Личные местоимения (1–3-е л.).  

Подписи к предметным картинкам.  

Звуки: транскрипция звуков, слогов, слов. 

 

Тема 9. 
Аудиотекст-история Hellо с формами представления, приветствия.  

Аудио текст Who are they? с формами обращения к взрослым и к сверстникам. 

 Английские имена, фамилии. Глагол to be.  

Личное местоимение I.  

Правила чтения: ng — [ŋ], th, or, o в открытом слоге — [əυ] 

Этикетные диалоги: приветствие и прощание Hello and goodbye.  

Союз and (однородные члены предложения). 

 Глагол to be.  

 

Тема 10.  

Этикетный диалог: приветствие (днём), диалог-расспрос (узнай и назови человека).  

Глагол to be. Личные местоимения.  

Числительные от 1 до 10. 

Этикетные формы приветствия и прощания.  

Правила чтения: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытых слогах. 

Тема 11.  
Этикетный диалог: приветствие (официальное), представление.  

Побудительные предложения (утвердительные).  

Простое предложение со сказуемым в форме Present Simple Tense;  

краткие формы глаго ла to be.  

Правила чтения: ch  

Диалоги-побуждения к действию.   

Личные, притяжательные местоимения.  

Полная и краткая формы глагола to be.  

Правила чтения: Aa в открытом и закрытом слогах.  

Обозначение согласных звуков. 

 

Тема 12.  
 Этикетные диалоги: приглашение, приветствие, представление (семьи, друга).  

По ная и краткая формы глагола to be.  

Указательное местоимение this.  

 Правила чтения: th. 

Общий вопрос, ответ на него.  

Притяжательный падеж.   

Правила чтения: ea, ee, ere — [eə], e — [e] 

Диалог-расспрос о семье (общий вопрос).  

Личное местоимение it: обозначение животных и домашних питомцев. 

 Интонация (перечислительная), ритм английского предложения.  

Имена собственные, апостроф. 

Тема 13.  
Диалог-побуждение к действию (призыв на помощь); диалог-расспрос What’s this?  

Специальный вопрос с полной и краткой формами глагола to be (3-е л.), общий вопрос с to 

be (3-е л.).  
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Указательное местоимение this.  

Неопределённый артикль.  

Оборот to have got.  

Интонация простого повествовательного предложения.  

 Названия транспорта, животных. 

 Правила чтения: Ii в открытом и закрытом слогах. 

Тема 14.  

Согласие. Отрицание.  

Вспомогательный глагол to do в отрицательной форме в Present Simple Tense.  

Специальный вопрос с whose. Указательные местоимения this/these. 

Правила чтения: wh + o — [h], wh + a — [w] 

 Формы императива.  

Правила чтения: Oo в открытом и закрытом слогах 

Тема 15. 

Этикетный диалог (поздравление с днём рождения).  

Специальный вопрос с конструкцией How old… 

Составное именное сказуемое с глаголом to be (1–3-е л.).  

Правила чтения: Uu в открытом и закрытом слогах.  

Транскрипция 

Формы благодарности. Специальный вопрос с where 

Тема 16.  

Диалог-побуждение (просьба показать предмет определённого цвета).  

Прилагательные. 

 Правила чтения: Уy, Aa, Ii, Oo, Ee в открытых и закрытых слогах 

Интонация вопросительных и побудительных предложений.  

Правописание окончаний существительных.  

Правила чтения: c + e — [s], c + u — [k] 

Тема 17. 

Адрес дома на конверте. Описание дома (цвет).  

Вопрос к подлежащему (who).  

Интернациональные слова.  

Правила чтения: -s/-es — [z], [s], [Kz] 

Правила чтения: ou — [aυ], e/ie — [e] 

Тема 18.  

Формы выражения просьбы, своего отношения к объекту. 

Описание комнат в доме. 

 Утвердительные и отрицательные предложения.  

Конструкция there is (полная и краткая формы).  

Правила чтения: qu — [kw], ere — [eə] 

Вспомогательный глагол to do (1–3-е л.).  

Неопределённый, определённый и нулевой артикли.  

Тема 19.  

Диалог-расспрос о предпочтениях в еде. 

 Правила чтения: sh [ʃ], ch [ʧ], c + e [s] 

С юз and в простом и сложносочинённом предложении.  

Оборот there is/there are.  

Специальный вопрос со вспомогательным глаголом to do и вопросительным  

местоимением what.  

Нулевой артикль с формами мн. ч. существительных.  

Правила чт ния: ee, oo, or, ir  
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Тема 20 

Неисчисляемые существительные и формы множественного числа исчисляемых  

сущест вительных.   

Правила чтения: sh, ch, c + e — [s] 

Простое предложение с однородными членами.  

Тема 21 

Диалог-расспрос о месте вещей в комнате.  

Определённый артикль.  

Предлоги места.  

Местоимение it (для обозначения животного).  

Правила чтения: связующее “r” 

Личное письмо с вопросами о любимой еде.  

Правила чтения: i — [ai], ere/air — [eə], a — [ei] 

Тема 22 

Этикетный диалог (при оказании услуги).  

 Местоимения any, some.  

 Нулевой артикль с существительными в форме мн. ч.  

 Лич ные ме сто име ния he/she, притяжательные her/his для обо значения pets.  

Тема 23 

Части тела.  

Глаголы в Present Continuous Tense (1–2-е л. ед. ч.).  

Указательные местоимения this/these.  

Глаголы в Present Continuous Tense (3-е л. ед. и мн. ч.).  

Алфавит (повторение) 

Тема 24 

Оборот to have got в утвердительном, отрицательном и вопросительном предложениях. 

Прилагательные в функции определения.  

Правила чтения: bicycle, fan, fishing rod, roller skates 

Звукоподражател ные слова; глагол to have.  

Прилагательные антонимы.  

Правила чтения: woof, moo, quack, near, therе 

Тема 25 

Правила чтения: doing 

Транскрипция 

Тема 26 

Описание персонажа.  

Правила чтения: ing — [iŋ] 

Счёт до 20 

Тема 27 

Описание рисунка.  

Общие и специальные вопросы  

Названия стран и имена людей.  

 Правила чтения: sh, th, ch 

Тема 28 

Объектный падеж (1-го л. me). Транскрипция и написание местоимений. 

Правила чтения: алфавитное чтение букв. 

 

Основные виды учебной деятельности 

Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на русском языке). Учиться работать с 

учебником, аудиоприложением. 
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Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); на приветствие 

(на английском). Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки 

транскрипции и буквы. Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

 Работать в группе. 

Распознавать и воспроизводить слова со слуха, считать до 5. Соотносить графический и 

звуковой образ слова.  

Воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

Считать до 10.  

Соблюдать правильное ударение в слове. Догадываться о значении слов, опираясь на 

 знание родного языка.  

Оценивать свои результаты. 

Находить слова в словаре учебника.  

Раз личать буквы, транскрипционные знаки. 

Воспринимать на слух, понимать значение и воспроизводить грамматические 

 конструкции в образцах.  

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. 

Воспроизводить слова графически. 

Читать вслух отдельные предложения, соблюдая правильное произношение, ударение, 

ритм. 

Читать знакомые фразы с соблюдением норм произношения, ритма, интонации.  

Понимать значение союза из контекста, с опорой на иллюстрацию.  

Узнавать и употреблять в речи изученную конструкцию, писать с ней фразы по  

образцу. Выписывать слова из текста. 

Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией вопросительные предложения, 

содержащие общий вопрос, и ответы на них. 

 Читать выразительно вслух небольшой текст-описание, отвечать на вопросы по 

иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с опорой на текст-образец. 

Оперировать знакомой лексикой в речи в соответствии с коммуникативной задачей, 

списывать новые слова орфографически корректно.  

Правильно читать знакомые сочетания букв в словах. Работать с таблицей звуков. 

Понимать эмоциональную окраску высказывания, выражать сочувствие.  

Читать вслух выразительно диалоги. Воспринимать на слух и воспроизводить изучаемые 

конструкции с нужной интонацией. 

Читать про себя небольшой текст с небольшим количеством незнакомых слов. Соотносить 

содержание текста с иллюстрацией.  

Воспринимать со слуха и понимать текст-описание с опорой на иллюстрации. Составлять 

устно по аналогии текст-описание.  

Писать фразы по образцу. Пользоваться изученными правилами чтения. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 

Перечень  

примерных тем учебных проектов учащихся 

2 класс 
 

1. Словарь английских имен девочек и мальчиков; 

2. Изготовление макета ракеты, космической станции, костюма космонавта, поиск эскиза в 

Интернете.  

Второй год обучения (3 класс) – 68часов 

 

Тема 1.  

Этикетные диалоги: приветствие одноклассников, учителя, представление домашнего  
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питомца.  

Имена персонажей сказок.  

Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытом слоге. 

Этикетный диалог: формы приветствия. Числительные от 1 до 20. Алфавит.  

 Тема 2. 

 Этикетные диалоги: знакомство с соседями по дому, представление членов семьи.  

Буквы Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в закрытом слоге. 

Названия стран. Диалог-расспрос Where are you from? 

 Полные и краткие формы глагола to be. Правила чтения буквы Сc. Притяжательный падеж 

имен существительных. 

Тема 3.  
Побуждение к действию, приказ. Названия дней недели. Краткие/долгие гласные. 
Повелительное наклонение.  

Настоящее продолженное время, правила чтения буквы Nn. 

Тема 4.  
Диалог-расспрос по содержанию текста, иллюстрациям.  

Звукобуквенные соответствия, правила чтения буквы Оо. Транскрипция. 

Притяжательный падеж имен свуществительных. 

Вопрос к подлежащему, общий вопрос, нисходящая и восходящая интонации в вопросительных 

предложениях. 

Тема 5. 
Диалог-расспрос о животных. Описание животного. 

Долгий гласный звук [i:]. 

Специальный вопрос, правила чтения букв Aa, Uu. 

 Утвердительные и отрицательные формы глагола to be в Present Continuous Tense. 

 Восходящая и нисходящая интонации общего и специального вопросов. 

Тема 6.   
Интонация перечисления. 

Диалог-расспрос о родной стране. Описание фотографии с опорой на текст.  

Описание города. 

Конструкции there is/there are, to be famous for. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Слова-синонимы. 

Окончание имен существительных во множественном числе. 

Характеристика предмета. 

Прилагательные, сочетание существительного с прилагательным. 

Диалог-расспрос: описание персонажей. 

Тема 7.  
Повелительное наклонение, специальные вопросы, числительные. 

Утвердительная форма императива. Лексика тематической группы Colours. 

Указательные местоимения, притяжательный падеж имен существительных. 

Числительные 1–20. Произношение дифтонгов. 

Тема 8.  
Модальный глагол can в утвердительных и вопросительных предложениях.  

Диалог-расспрос об умениях, возможностях. 

Нерегулярное образование форм множественного числа существительных. 

Тема 9.  
Правила чтения буква Jj, буквосочетание dg, непроизносимые согласные t, k, b. 

Описание погоды по иллюстрациям.  

Глаголы в Present Continuous Tense. 
Сложные слова. 

Тема 10.  
Оборот to have got, дифтонги, долгие и краткие гласные буквы. 

Лексика тематических групп Family, Hobby.  
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Слова с дифтонгами. 

Активная лексика и речевые образцы. 

Описание семьи. 

Количественно-именные сочетания с числительными. 

 Тема 11.  
Исчисляемые и неисчисляемые существительные, местоимение some, неопределенный артикль 

при неисчисляемых существительных. 

Названия продуктов, магазинов. Местоимение some, артикли. 

Множественное число существительных, исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

суффиксы -teen, -ty в окончаниях числительных, буквы Cc, Kk, буквосочетание ch. 

Числительные до 100.  

Тема 12. 
Побудительные предложения.  

Названия продуктов питания, предметов кухонной утвари. Исчислямые/неисчисляемые 

существительные с местоимением some, определённый и неопределённый артикли.   
Качественные прилагательные для описания предмета. Речевые образцы: It’s 

sticky/beautiful/delicious. Местоимение, any. Повелительное наклонение. 

Речевые образцы: What does Dasha need? What do you need? What can you cook?  

Специальный и общий вопрос. Активные конструкции и лексика для описания рецепта. 

Тема 13.  
Речевые образцы: What time is it? It’s half past eight.Come on! We are late! 

Повелительное наклонение. 

Present Simple Tense (3 л. ед. ч.). 

Приглашение к действию: конструкция Let’s… 

Речевые образцы: Is it 10 o’clock? Is it lunchtime? 

ЛЕ для обозначения приёма пищи: breakfast time, dinner time, teatime.  

Специальный вопрос, немые и удвоенные согласные. 

Тема 14.  
Речевые образцы: Do you like (cartoons)? What do you want to watch? What time is it on? 

ЛЕ: TV/television, to watch television, TV-programme, funny, exciting, channel. 

Виды телепередач. 

Узнавание числительных со слуха. 

Описание внешности человека. 

ЛЕ: качественные прилагательные: short/tall, thin/thick, fat. Звуки [w] и [v]. 

Тема 15.  
Обозначение физического состояния человека. Соотнесение текста с иллюстрацией. 

Модальный глагол can в просьбах и разрешениях. 

Описание животных (внешние признаки). 

Составление описания животного по образцу. 

Описание атмосферы театра, конструкция there is.../there are...Where are they going?  

Направление движения, путь к цели.  

Диалог-приглашение к совместным действиям. Виды аттракционов. 

 Тема 16.  
Отъезд. Вызов такси. Телефонный номер. Составление списка необходимых вещей. 

Называние адреса. Время прибытия и отправления.  

Телефонный разговор. Диалог-расспрос по билету. Виды транспорта.  

Названия стран. Специальный вопрос, указание времени отправления. 

Тема 17. 

Лексика по темам Одежда, Игрушки, Почта. Оборот to have got, краткие и полные формы 

глагола to be. Благодарственное письмо. Диалог-расспрос When’s your birthday? 

Составление письма с опорой на образец, извлечение из текста песни необходимой 

информации.  ЛЕ: порядковые числительные, названия месяцев; модальные глаголы 

can/need. 

Заполнение программы передач. Диалог – расспрос: Что любят делать ребята. Диалог-
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приглашение в театр. Предложения с выражением просьбы. 

Тема 18. 

Письма на пути от отправителя до получателя.  Диалог-расспрос по тексту. Дата и 

Соотнесение аудиотекста с иллюстрацией.  

Present Continuous Tense. Открытки от друзей и родственников.  

Диалог-расспрос о способах отправления писем.  

Составление вопросов. Глагол to do (1–3-е л. ед. и мн. ч.) Восстановление порядка 

повествования. Сложные слова. 

Тема 19.  
Восстановление пропущенных букв в словах (немые и удвоенные согласные). ЛЕ: 

школьные предметы. 

Специальный вопрос, произношение звуков [w] и [v]. 

Определение названия школьного предмета по диалогу. Расписание уроков. Дни недели. 

Школьные предметы. Диалог-расспрос по таблице. 

Тема 20. 

Модальный глагол must.  

Угадывание животного по описанию. Диалог-расспрос How do I look after a dog? 

Глаголы must, can (утвердительная и отрицательная формы).  Правила по уходу за 

питомцем.  

Тема 21. 

Виды активного отдыха. План отдыха. Названия месяцев, порядковые числительные.  

Календарь дней рождения.  

Специальный вопрос с when.  

Праздники. Любимые праздники. Диалог-обсуждение: праздники в России и 

Великобритании. Предлоги before/after. 

Рассказ-описание отдыха. Заполнение таблицы. 

Тема 22. 

Сборы в дорогу, отъезд. Диалог-расспрос по рисункам What haven’t they got? Диалог-

обсуждение: What must Cody do? 

Уход за животным. Получение инструкции. Глаголы need, can и must. 

Диалог-расспрос When…? Диалог с учителем, одноклассниками May I…/Can you…. 

Выражение просьбы, разрешения. 

Числительные от 1 до 100. 

Основные виды учебной деятельности 
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения 

на русском языке, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Находить в 

тексте слово с заданным звуком. Воспроизводить слова по транскрипции. 

Выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдениием норм произношения, 

ударения, интонации. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить слово и транскрипцию. 

Пользоваться английским алфавитом. Орфографически корректно писать изученные 

слова. Работать в группе, парах. 

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения, ритм английского предложения. Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания, 

прослушанного/прочитанного текста. Участвовать в диалоге-расспросе. Составлять 

расписание на неделю по аналогии. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию текстов, построенных на 
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изученном материале и/или с некоторыми незнакомыми словами. Отвечать на вопросы 

викторины, задавать общие вопросы по аналогии.  

Соотносить звуковой и графический образы слов, называть буквы, входящие в состав 

слов.  

Составлять описание животного по образцу. Употреблять в письменной речи изученные 

слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Выборочно читать текст про себя/вслух. Участвовать в диалоге-расспросе по содержанию 

прослушанного/ прочитанного текста. 

 Описывать иллюстрацию, опираясь на прочитанный /прослушанный текст. Оперировать 

в речи изученными клише и активной лексикой. Пользоваться изученными правилами 

чтения букв, обозначающих согласные звуки. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения. Описывать рисунок 

по аналогии.  

Воспроизводить в устной и письменной речи на основе образцов повествовательные 

предложения с изученными конструкциями. Оперировать в речи изученной лексикой. 

Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы 

с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации.  

Вести диалог-расспрос по тексту, адекватно реагировать на вопросы. Рассказывать по 

аналогии об увлечениях членов своей семьи. Употреблять в речи вопросительные, 

утвердительные и отрицательные предложения с модальным глаголом can, оперировать 

активной лексикой.  

Читать и писать слова с дифтонгами, краткими и долгими гласными. Восстанавливать в 

тексте пропущенные слова с опорой на иллюстрации. 

Извлекать из текста необходимую информацию. Задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них. Правильно читать транскрипцию, уметь соотносить звуковой и графический образы 

слова.  

Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию, подпевать. 

Оперировать в речи знакомой лексикой. Распознавать и употреблять Present Simple Tense 

в утвердительных и вопросительных предложениях.  

Работать в группе, паре. Дописывать предложения по образцу. Правильно читать слова с 

немыми и удвоенными согласными. 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения 

на русском языке. 

Называть по-английски номер телефона, воспринимать со слуха и озвучивать 

числительные. Составлять список вещей с опорой на образец и иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе о времени отправления транспорта. Задавать общие и 

специальные вопросы, соблюдая порядок слов в предложении и правильную интонацию. 

Кратко пересказывать содержание текста. Участвовать в диалоге-расспросе по тексту. 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

3 класс 

 

1. Есть ли Рождество в Австралии? 

2. Полезен ли британский завтрак?  

3. Популярные английские/американские домашние животные.  
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Третий  год обучения (4 класс) – 68 часов 

Тема 1.  

Модальные глаголы can, must, глагол like. Конструкция Let’s… 

Приглашение к действию, формы повелительного наклонения. 

Диалог-расспрос на основе identity card. 

Зарубежные страны на условной карте мира, их флаги. 

Порядковые и количественные числительные. 

Диалог-расспрос о распорядке дня. 

Тема 2.  
Описание внешности человека. 

Относительные прилагательные, образованные от названий стран. 

Краткие и полные формы глагола to be и оборота to have got. 

Диалог-расспрос. Описание внешних данных, профессии человека. Этикетный диалог 

(разговор по телефону).  Просьба о помощи. 

Тема 3. 

Диалог-расспрос об использовании компьютеров. Профессии, выражение своего 

отношения к профессии.  
 Глагольный оборот to have got (отрицательная форма). 

Диалог-расспрос о работе, интересной профессии. 

Конструкция there is/there are. Глаголы в Present Simple Tense. 

Существительные в роли прилагательных. 

Предлоги места, направления: at, in, up, over, across, through, away. 

 

Тема 4.  
 Глагол to be в форме прошедшего простого времени Past Simple Tense (знакомство). Модальный 

глагол can, глагольный оборот to have got, союзы and и but. 

Диалог-расспрос: игра в детективов. Сравнительное описание рисунков What’s different? 

Формы множественного числа существительных. 

Слова – указатели yesterday, last month, two hours ago, today. 

Люди и их профессии.  Диалог-расспрос о возрасте, дне рождения, любимом школьном 

предмете. 

Тема 5.  
Описание природы. Диалог-расспрос «Откуда что берётся?». Пропущенные буквы, 

произнесение слов по буквам. 

Тема 6.  

Природа и животный мир России. Степени сравнения прилагательных.  

Диалог-расспрос о временах года. 

Календарь (времена года и месяцы). 

Диалог-расспрос о временах года. Диалог-расспрос о месте обитания животных. 

Глагол to be в Present Simple и Past Simple Tense. 

Описание города и его природных достопримечательностей. Составление ответного 

письма. 

Тема 7.  

Конструкции Let’s go by…, Shall we go by...? Часы и время. 

Написание вопросов и ответов по образцу. Повествовательные предложения (отработка 

интонации). Повелительное наклонение. 

Модальный глагол must. Выражение одобрения All right/OK/Great! 

Тема 8.  
Предлоги next to, on the side of, in, near. Составное глагольное сказуемое. 

Дорожные знаки. Утвердительная и отрицательная формы повелительного наклонения. 

 Экскурсия по Лондону. Название основных достопримечательностей. 
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Описание небольшого городка. Рассказ о небольшом городе по аналогии. План посещения 

зарубежным другом твоего города/региона.  

Основные достопримечательности столицы России. Предлоги on the left/right, in the middle 

of/opposite. Диалог-расспрос о местонахождении достопримечательностей. 

Достопримечательности моего родного города/региона. 

Тема 9.  

Конструкция to be going to. Предлоги in, to, with, on. Названия городов и 

достопримечательностей. 

Лексика по теме Equipment. Вопросительное слово why и союз because.  
Диалог-расспрос о списке вещей для отдыха. What are they going to be? Сопоставление двух 

иллюстраций.  

Названия стран. Сокращённая форма ‘cause (because). Написание предложений с 

использованием конструкции to be going to и союза because, and, but. 

Тема 10.  
Прямой порядок слов в предложении. Составление вопросов. Окончания глаголов в Past 

Simple Tense. Неправильные глаголы to be и to do в Past Simple Tense. Названия частей 

света. Диалог-расспрос по карте. Предлоги at, in, through, to, on. 

Тема 11. 

Сравнительная степень прилагательных.  Формы Past Simple Tense неправильных 

глаголов. 

 Диалог-расспрос Who’s taller than Jem? Слова-антонимы horrible — lovely, salty — sweet — 

sour, hot — cold. 

Тема 12.  
Притяжательный падеж.  

Сравнительная степень прилагательных. Конструкции Whose ... is this? It’s.... Поиск 

лишних слов в группах изученных прилагательных. 

Противительный союз but. Конструкция to be afraid of.  

Составление сложных предложений с союзами and, but, because. Превосходная степень 

сравнения прилагательных. Улицы Москвы». Названия улиц. Сравнение. Рассказ о 

достопримечательностях родного города 

Тема 13.  

Конструкция It looks/sounds like…. Ч/Г: диалог-расспрос «Кто, где?». Обсуждение 

приключений героев истории. Краткое описание биографии. Чтение дат. Форма Past 

Simple Tense неправильных глаголов.  

Отрицательная форма глаголов в Present и Past Simple Tense. 

Беседа о знаменитой картине. Сочетания числительных с существительными, глаголы в 

Past Simple Tense. 

Диалог-расспрос о прошлых событиях и событиях в настоящем. Диалог-расспрос Hobbies. 

Тема 14.  
Простое будущее время Future Simple Tense. Общие, специальные вопросы и вопросы к 

подлежащему. Оборот to have got.  

Диалог-расспрос о жизни в будущем. Обсуждение технических достижений, 

сопоставление нового и старого. Выражение long ago.  

Предлоги in, to, from, on, of, with, outside, inside. 

Тема 15. 

Диалог-расспрос по рисункам. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple и 

Past Simple Tense. Сопоставление двух текстов и иллюстрации. Определение ложности/ 

истинности высказывания.  

Вопросительные предложения c where, who. Ответы на вопросы. Утвердительные и 

отрицательные формы глагола to be в Future Simple Tense. 
 Наречия времени yesterday и tomorrow. 
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Тема 16.  
Степени сравнения прилагательных. Диалог-расспрос о местонахождении острова. 

Стороны света. Составление расписания на день по вопросам. 

Письмо другу по переписке. Речевые образцы: They are older than… Her favorite subjects 

are… She is the tallest of us. 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог. 

Оперировать в речи изученными лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Читать диалоги с соблюдением норм произношения. 

 

Понимать и задавать общие и специальные вопросы, корректно отвечать на них. Читать 

про себя текст, построенный на знакомом материале, соотносить его содержание с 

иллюстрациями, заполнять анкеты по образцу. 

Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог (запрос личной информации). 

Читать диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию образца. 

 

Осуществлять поисковое чтение. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос с опорой на текст и иллюстрации. Оперировать в 

устной и письменной речи изученной лексикой. 

Сообщать информацию об однокласснике с опорой на письменный текст в форме анкеты. 

Вести этикетный диалог по телефону, уточнять внешность человека. Описывать 

внешность человека, развивать языковую догадку. Задавать общие и специальные 

вопросы, соблюдая ритмику и интонацию английского предложения. 

Понимать и пересказывать по-английски общее содержание прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться из контекста о значении новых слов, в том числе 

интернациональных. Вести диалог-расспрос. 

Извлекать из текста запрошенную информацию. Пересказывать основное содержание 

прочитанного текста. Дописывать письмо по образцу, оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Пользоваться словариком к тексту. 

Понимать общее содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться о 

значении новых слов из контекста. Заполнять таблицу по образцу. 

Вести диалог-расспрос на основе полученной информации. Задавать вопросы по тексту и 

отвечать на них. Работать в парах. 

Воспринимать на слух текст со знакомыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. 

Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Составлять список вещей для отдыха. 

Анализировать иллюстрации и записывать выводы, пользуясь определённой 

грамматической конструкцией и изученной лексикой.  

Задавать специальные вопросы к тексту в прошедшем простом времени и отвечать на них. 

Сравнивать рост одноклассников с помощью выражений taller than…/shorter than…. 

Работать в группах, парах. 

Участвовать в диалоге-интервью, задавать вопросы, используя указанные конструкции, 

корректно отвечать на них. Описывать предметы, характеризуя их. 
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Познакомиться с правилами чтения дат. Писать по аналогии краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику. Вести диалог-расспрос по рисунку с опорой на образец. 

Употреблять в речи неправильные глаголы в Past Simple Tense.  

Участвовать в диалоге на тему «Визит к врачу», употреблять в речи изученную лексику. 

Кратко отвечать на вопросы к тексту. Распределять слова по тематическим группам. 

Устанавливать истинность или ложность высказывания. Читать вопросительные 

предложения, отвечать на них в правильном времени. 

Уметь выражать необходимость какого-либо действия с помощью грамматических 

конструкций. 

Обсудить содержание журнала, договориться о форме представления материала. Работать 

в малой группе. 

 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ обучающихся 

4 класс 

1. С. Я. Маршак – известный переводчик английского фольклора.           

2. Красный цвет (red colour) - cимвол опасности? 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2 класс 
 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучен

ие 

матери

ала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Темати

ческий 

контро

ль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Давай говорить по-английски! 16 11  3 2 0 

2 Здравствуй! 16 8  3 4 1 

3 Мир вокруг меня. 20 13  3 2 2 

4 Я и мои друзья. 16 8  3 3 2 

Итого: 68 40  12 11 5 

 

 

 

I четверть ( 8 недель) 16 11  3 2 0 

II четверть ( 8 недель) 16 8  3 4 1 

III четверть ( 10 недель) 20 13  3 2 2 

IV четверть (  8 недель) 16 8  3 2 2 

Итого: 

 

68 40  12 11 5 
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3 класс 
 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучен

ие 

матери

ала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Темати

ческий 

контро

ль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Снова в школу! 16 9  1 6 0 

2 Что ты умеешь делать? 16 9  1 4 2 

3 Давай что-нибудь сделаем! 20 15  1 2 2 

4 Письма. 16 8  3 3 2 

Итого: 

 

68 41  6 15 6 

I четверть ( 8 недель) 16 9  1 6 0 

II четверть ( 8 недель) 16 9  1 4 2 

III четверть ( 10 недель) 20 15  1 2 2 

IV четверть (  8 недель) 16 9  3 3 2 

 

 

4 класс 
 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Темати

ческий 

контро

ль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Новые друзья 16 9  1 6 0 

2 Что ты знаешь о 

дождевых лесах? 

16 10  1 4 1 

3 Едем! 20            15  1 2 2 

4 Возвращение 

домой 

16 8  3 3 2 

Итого: 

 

 

68 42  6 15 5 

I четверть ( 8 недель) 16 0  1 6 0 
II четверть ( 8 недель) 16 10  1 4 1 

III четверть ( 10 недель) 20 15  1 2 2 
IV четверть (  8 недель) 16 8  3 3 2 

 

Всего 

 

204 

 

122 

  

24 

 

41 

 

17 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 


