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Рабочая программа 
по английскому языку  для  2-4  класса 

 
I. Планируемые результаты изучения английского языка за курс начального 

общего образования 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 

 • знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

 • расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 • формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 • владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения:  

Предметными результатами являются:  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

 В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

В чтении:  



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию.  

В письменной речи: 

 • владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 
школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений.  

Социокультурная осведомлённость: 

 • знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 
странах.  

 В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 
уроках родного языка; 

 • умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 • умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 
возрасту виде (правила, таблицы);  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



 • развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы.  

В трудовой сфере: 

 • умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  высказывать 
свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 
высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 

II. Содержание учебного предмета  

«Английский язык»   

2 класс 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. Обязанности членов 
семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Любимая еда.  

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, что 
умеют делать, совместные игры, любимые занятия.  



Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни. Зимние и летние виды 
спорта, занятия различными видами спорта.  

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 
животные.  

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 
Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 
рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 
новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта. 

3 класс 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и 
в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Работа по дому и в саду.  

Я и мои друзья. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные 
игры и занятия. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные 
игры. Прогулка в парке, зоопарке.  

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.  

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская 
местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 
Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 
праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 
празднование, маскарадные костюмы.  

4 класс 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор 
профессии. 

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. 
Занятия в будние и выходные дни 

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

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек.  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.  

 Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 
зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной 



стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные 
места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого 
языка и родной страны.  

 
Требования к уровню подготовки  обучающихся начальной школы 

 
2 класс 

Говорение 
 
Ученик 2-го класса научится: 
 
-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
 
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 
них; 
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 
-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 
рассказ); 
-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 
стороны; 
-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 
-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 
Аудирование 
 
Ученик 2-го класса научится: 
 
-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 
-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 
 
Чтение 
 
Ученик 2-го класса научится: 
 
-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 
-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 
 



Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 
-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 
Письмо 
 
Ученик 2-го класса научится: 
 
-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 
-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 
-  выписывать предложения из текста. 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 
-  придумывать и записывать собственные предложения; 
-   составлять план устного высказывания. 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими   Графика, каллиграфия, 
орфография 
 
Ученик 2-го класса научится: 
 
-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-  отличать буквы от знаков транскрипции. 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 
 
Фонетическая сторона речи 
 
Ученик 2-го класса научится: 
 
-   произносить все звуки английского алфавита; 
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 
-   соблюдать интонацию перечисления; 
-   читать изучаемые слова по транскрипции; 
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
 
Лексическая сторона речи 
 
Ученик 2-го класса научится:  
 
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 



-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  
 
-  узнавать простые словообразовательные элементы; 
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
 
Ученик 2-го класса научится:  
 
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени; 
-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 
-  употреблять единственное и множественное число; 
 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
 
-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

3 класс 
 
Говорение  
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 
и ситуаций общения. 
-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 
-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 
-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
-   описывать человека, животное, предмет, картину; 
-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 
-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 
занятие; 
-   просить о помощи или предложить свою помощь; 
-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 
адекватные средства; 
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 
 
Аудирование 
 



Ученик 3-го класса научится:  
 
-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 
игровыми ситуациями в классе; 
-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 
-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 
-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 
звучания со словами родного языка; 
-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 
-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 
типа: «Excuse me?» и т.д. 
 
Чтение  
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-     выразительно читать вслух; 
-   читать про себя с целью: 
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 
б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 
-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 
-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 
 
Письмо  
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 
на образец, выражать пожелание; 
-   составлять и записывать план прочитанного; 
-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
-   составлять подписи к картинкам. 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
 



-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
 
-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
необходимости. 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
 
Графика, каллиграфия, орфография 
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-   отличать буквы от знаков транскрипции. 
-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 
письме). 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
 
-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
-  уточнять написание слова по словарю 
 
Фонетическая сторона речи 
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-   произносить все звуки английского алфавита; 
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
 
-   соблюдать интонацию перечисления; 
 
-   читать изучаемые слова по транскрипции; 
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 
том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 
согласных; 
-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 
 
Лексическая сторона речи 
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 



 
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
 
-  узнавать простые словообразовательные элементы; 
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова). 
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 
-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
 
Ученик 3-го класса научится:  
 
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени; 
-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 
-  употреблять единственное и множественное число; 
 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
 
-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 
 

4 класс 
 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 
научится: 
 
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 
праздников и традиций; 
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
 
Выпускник получит возможность: 
 
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 



 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
 
В говорении выпускник научится: 
 
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). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
 
В аудировании выпускник научится: 
 
понимать на слух: 
– речь учителя во время ведения 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 содержанию 
текста); 
понимать основную информацию услышанного; 
извлекать конкретную информацию из услышанного; 
понимать детали текста; 
вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 
звучания до 1 минуты; 
использовать контекстуальную или языковую догадку; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 
 
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; 
написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 



 
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; 
основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 
побудительное, восклицательное); 
 
с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
 
читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 
читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 
понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста; 
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; 
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 
понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 
– хронологический/логический порядок предложений; 
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 
читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 
– делать выводы из прочитанного; 
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
– выражать суждение относительно поступков героев; 
– соотносить события в тексте с личным опытом. 
 
В письме выпускник научится: 
 
– 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 днём рождения (объём 15–20 слов); 
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 
образец. 



 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
– писать русские имена и фамилии по-английски; 
– писать записки друзьям; 
– составлять правила поведения/инструкции; 
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 
слова (объём 50–60 слов); 
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 
Графика, каллиграфия и орфография 
 
Выпускник научится: 
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 (овладеет основными правилами орфографии). 
Выпускник получит возможность научиться: 
писать транскрипционные знаки; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
использовать словарь для уточнения написания слова. 
 
Фонетическая сторона речи 
 
Выпускник научится: 
 
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. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 



 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
 
Лексическая сторона речи 
 
Выпускник научится: 
 
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. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
распознавать имена собственные и нарицательные; 
распознавать части речи по определённым признакам; 
понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 
и приставкам); 
использовать правила словообразования; 
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 
 
Грамматическая сторона речи 
 
Выпускник научится: 
 
понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/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, видо-временные формы 
Present/ Past/ Future Simple, Present Progressive, конструкцию to  begoing to для выражения 
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 
понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 
определённый и нулевой артикли; 
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 
(some, any) местоимения; 
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 
не по правилам; 
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 



• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
2 класс 

 
Содержание курса Кол-во часов 

Знакомство. 2 
Буквы и звуки английского алфавита. 9 
Я и моя семья. 7 
Мой дом. 12 
Мой день рождения. 3 
Продукты питания 9 
Животные и птицы. 9 
Я люблю цирк.  7 
Мои игрушки. 4 
Мои каникулы. 6 
 68 

 

 
Раздел Кол-

во 
часов 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. Знакомство. 2 Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Роль иностранного 
языка в нашей жизни. Фразы 
приветствия и прощания. 

  

Знакомство: употребление 
выражений «Меня зовут…», «Как 
тебя зовут?» 

  

2. Буквы и звуки 
английского 
алфавита. 

9 Знакомство с буквами A, B, C, D, E, 
F, G, H и звуками [æ], [b], [k], [d], [e], 
[f], [ɡ], [h]. 

  

Знакомство с буквами I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q и звуками [ɪ], [ʤ], [k], [l], 
[m], [n], [ɒ], [kw]. 

  

Знакомство с буквами R, S, T, U, V, 
W, X, Y, Z и звуками [r], [s], [t], [ʌ], 
[v], [w], [ks], [j], [z]. 

  

Звукобуквенные соответствия. Звук  
/SH/ 

  

Звукобуквенные соответствия. Звук  
/CH/ 

  

Звукобуквенные соответствия. Звук  
/TH/ 

  

Звукобуквенные соответствия. Звук 
/PH/ 

  

Заглавные и строчные буквы 
английского алфавита. 

  

Контрольная работа по теме   



«Звукобуквенные соответствия» 
3. Я и моя семья 7 Анализ контрольной работы по теме 

«Звукобуквенные соответствия». 
Члены семьи, родственные 
отношения. 

  

Представление членов семьи. 
Употребление фразы This is… 

  

Проект на тему «Моя семья».   
Цвета. Описание окружающих 
предметов фразами : «This is…», « It 
is…» 

  

Числительные от 1 до 10.    
Числительные от 11 до 20.   
Контрольная работа по теме «Моя 
семья». 

  

4. Мой дом. 12 Анализ контрольной работы по теме 
«Моя семья». Мебель и предметы 
дома. 

  

Работа с вопросом «What is this?»   
Работа с выражениями «There is…», 
«There are…» 

  

Название комнат в доме.   
Работа с вопросом «Where is…?»   
Мой дом. Краткие ответы на 
вопросы. 

  

Правила чтения буквы /Е/.   
Описание комнат в доме.    
Проект «Моя комната».   
Работа с текстом «Городская и 
сельская мышки». 

  

Урок – игра на тему «Я знаю…» 
Повторение изученного материала 
по теме «Мой дом». 

  

Контрольная работа по теме «Мой 
дом». 

  

5. Мой день 
рождения. 

3 Анализ контрольной работы по теме 
«Мой дом».  Введение новой 
лексики по теме «День рождения». 
Работа с диалогом на тему «My 
birthday». 

  

Введение вопроса “How old are 
you?» – «I’m…». Подарки на день 
рождения. 

  

Самостоятельная работа по теме: 
«День рождения». 

  

6.  Продукты 
питания 

9 Введение новой лексики по теме 
«Еда»: burgers, chips, apples, bananas, 
sandwiches, chocolate. Работа с 
диалогом-расспросом о любимой 
еде. 

  

Множественное число   



существительных. 
Введение новой лексики по теме 
«Еда»: ice cream, pizza, milk, orange 
juice, chocolate cake. Введение фраз I 
like…, I don’t like… 

  

Правила чтения буквосочетания ch и 
буквы Cc перед a, o, u: [ʧ] и [k]. 

  

Традиционная русская еда. Введение 
новой лексики по теме «Еда»: honey, 
bread, cheese, meat.  

  

Работа с проектом на тему «Моя 
любимая еда». 

  

Работа с текстом «Городская и 
деревенская мышки», часть 2. 

  

Повторение учебного материала по 
теме «Продукты питания». 

  

Контрольная работа по теме 
«Продукты питания». 

  

7. Животные и 
птицы. 

9 Анализ контрольной работы по теме 
«Продукты питания». Введение 
лексики на тему «Мои животные»: 
fish, frog, bird, chimp, horse, swim, 
jump, sing, run, dance. 

  

Правила чтения Aa, Ii, Ee, в 
открытом и закрытом слогах: [æ]-
[eɪ], [aɪ]-[ɪ], [i:]-[e]. 

  

Работа с монологом о своих 
способностях, введение фраз I can… 
like a… (too). 

  

Правила чтения Yy, Oo в открытом и 
закрытом слогах: [æ]-[eɪ], [aɪ]-[ɪ], 
[əʊ]-[ɒ]. 

  

Закрепление лексики на тему «Мои 
животные». Отработка модального 
глагола can. 

  

Правила чтения Uu в открытом и 
закрытом слогах и буквосочетаний 
ee, ea, th, wh, who, sh, ph, ch, ng, ck: 
[ju:]-[ʌ], [i:], [θ]-[ð], [w], [hu:], [ʃ], [f], 
[ʧ], [ŋ], [k]. 

  

Введение новой лексики по теме 
«Животные»: climb, fly, boy, girl. 
Работа с вопросом «Can you…?» и 
краткими ответами на него «Yes, I 
can./No, I can’t…» 

  

Правила чтения буквосочетаний ay, 
ey, oy, ere, ear, are, all: [eɪ], [ɔɪ], [ɛə], 

  



[ɔ:l]. Аудирование на тему «Мои 
животные». 
Контрольная работа по теме 
«Животные и птицы». 

  

8. Я люблю цирк.  

 

7 Анализ контрольной работы по теме 
«Животные и птицы». Введение 
лексики на тему «Цирк»: clown, 
circus, magician, swing. 

  

Отработка модального глагола can. 
Знакомство с буквосочетанием i + r: 
[ɜ:]. 

  

Животные цирка. Учимся работать с 
двуязычным словарем. 

  

Популярные домашние животные: 
кошки и собаки. 

  

Работа с текстом ««Городская и 
деревенская мышки», часть 3. 

  

Повторение материала по теме «Я 
люблю цирк». 

  

Контрольная работа по теме «Я 
люблю цирк». 

  

9. Мои игрушки. 

 

4 Анализ контрольной работы по теме 
«Я люблю цирк».  Введение лексики 
на тему «Мои игрушки»: teddy bear, 
toy soldier, ballerina, shelf, toy box, 
pink. 

  

Предлоги места. Работа с фразами I 
have got…, It is…, Where’s the…?  

  

Введение лексики на тему 
«Внешность»: dark hair, nose, eye, 
mouth, ear. Работа с фразами  I’ve 
got… She’s got…He’s got… 

  

Работа с проектом по теме «Моя 
любимая игрушка». 

  

10. Мои каникулы. 6 Погода.  Работа с фразами What’s the 
weather like? – It’s sunny / hot / 
raining! 

  

Введение лексики на тему 
«Одежда»: jacket, coat, shorts, hat. 
Работа с фразами « Put on your… ! 
Take off your… !» 

  

Введение лексики на тему «Одежда, 
погода»: socks, T-shirt, jeans, shoes, 
skirt, summer, autumn, winter, spring. 
Работа с конструкциями: I’m 
wearing… He’s wearing… She’s 
wearing… 

  

Подготовка к итоговой контрольной 
работе – повторение лексико-
грамматического материала. 

  



Итоговая контрольная работа.   
Анализ итоговой контрольной 
работы. Мои планы на летние 
каникулы. 

  

Итого: 68    
    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 класс 
 



Содержание курса Кол-во часов 

Моя страна и страна изучаемого языка. 9 
Моя семья. 9 
Помощь по дому. 7 
Праздники. 7 
Внешность. 10 
Время года. 10 
Животные. 8 
Мои друзья. 8 
Итого 68 
 

Раздел Кол. 
часов 
 

Тема урока Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

1.Моя страна и страна 
изучаемого языка 
  

9 Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Введение лексики 
по теме: «Моя страна» 

  

Лексика по теме: «Городские 
объекты» 

  

Развитие монологической речи по 
теме: «Что я люблю в своей 
стране» 

  

Входная контрольная работа.    
Анализ входной контрольной 
работы. Повторение лексики по 
теме: «Спортивные занятия» 

  

Развитие монологической речи по 
теме: «Моё любимое занятие» 

  

Выполнение тренировочных 
упражнений по теме: «Моя 
страна» 

  

Выполнение проектов по теме: 
«Мой регион» 

  

Защита проектов по теме: «Мой 
регион» 

  

2. Моя семья  9 Правила счёта в английском языке   
Чтение букв и буквосочетаний   
Настоящее простое время   
Вопросительные предложения в 
настоящем простом времени 

  

Урок чтения по теме: «Моя 
семья» 

  

Выполнение проектов по теме: 
«Семейное древо» 

  

Защита проектов по теме: 
«Семейное древо» 

  

Контрольная работа по теме:   



«Моя семья» 
Анализ контрольной работы по 
теме: «Моя семья». Аудирование 
по теме «Семья Боба». 

  

3. Помощь по дому  7 Введение лексики по теме: 
«Помощь по дому» 

  

Отработка лексики по теме: 
«Помощь по дому» 

  

Прошедшее простое время   
Использование неправильных 
глаголов в речи 

  

Урок чтения по теме: «Помощь по 
дому» 

  

Выполнение проектов по теме: «Я 
хороший помощник» 

  

Защита проектов по теме: «Я 
хороший помощник» 

  

4. Праздники  7 Введение лексики по теме: 
«Праздники» 

  

Отработка лексики по теме: 
«Праздники» 

  

Общие вопросы в простом 
прошедшем времени 

  

Специальные вопросы в простом 
прошедшем времени 

  

Выполнение проектов по теме: 
«Мой любимый праздник» 

  

Контрольная работа по теме: 
«Праздники» 

  

Анализ контрольной работы по 
теме: «Праздники». Правила 
оформления открыток. 

  

5. Внешность  10 Введение лексики по теме: 
«Внешность» 

  

Правила чтения апострофа s   
Развитие монологической речи по 
теме: «Моя любимая одежда» 

  

Аудирование по теме: «Любимая 
одежда» 

  

Одежда в разные времена года.   
Урок чтения по теме: 
«Внешность» 

  

Описание внешности друга.    
Ролевая игра по теме: 
«Внешность». Одежда для школы. 

  

Выполнение проектов по теме: 
«Моя любимая одежда» 

  

Защита проекта по теме: «Моя 
любимая одежда». 

  

6. Времена года  10 Введение лексики по теме: 
«Времена года» 

  



Повторение лексики по теме: 
«Месяца» 

  

Разучивание стихотворения о 
погоде 

  

Безличные предложения.    
Отработка лексики по теме: 
«Погода» 

  

Использование глагола should 
(следует).  

  

Урок чтения по теме: «Времена 
года» 

  

Развитие монологической речи по 
теме: «Мой любимый сезон» 

  

Контрольная работа по теме 
«Времена года». 

  

Анализ контрольной работы по 
теме «Времена года». Работа с 
диалогом по теме «Мое любимое 
время года». 

  

7. Животные  8 Введение лексики по теме: 
«Животные». 

  

Использование глаголов must 
(должен) и may (можно) в речи. 

  

Правила чтения буквосочетаний.    
Урок чтения по теме: 
«Животные» 

  

Выполнение проектов по теме: 
«Мой питомец» 

  

Защита проектов по теме: «Мой 
питомец». 

  

Контрольная работа по теме: 
«Животные». 

  

Анализ контрольной работы по 
теме: «Животные».  Работа с 
текстом «Зоопарк». 

  

8. Мои друзья  8 Введение лексики по теме: «Мои 
друзья» 

  

Развитие монологической речи по 
теме: «Мои друзья» 

  

Простое будущее время: 
утвердительные предложения. 

  

Простое будущее время: 
отрицательные предложения. 

  

Вопросительные предложения в 
простом будущем времени. 

  

Урок чтения по теме: «Мои 
друзья» 

  

Итоговая контрольная работа.   
Анализ итоговой контрольной 
работы. Мои планы на летние 
каникулы.  

  



Итого 68    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
 



Содержание курса Кол-во часов 

Снова в школу. 2 
Моя семья. Друзья. 11 
Рабочий день. 10 
Продукты питания. 8 
Забавные животные. 10 
Где вы были вчера? 10 
Фольклор англоговорящих стран. 6 
Воспоминания 11 
Итого 68 
 

Раздел Кол-
во 

часов 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1.Снова в школу. 2 Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
Приветствие. Формы глагола 
to be. 

  

Мой портфель. Школьные 
принадлежности. Правила 
чтения букв a и o в  сочетании 
с буквой r. 

  

2. Моя семья. Друзья. 11 Члены семьи. Прилагательные 
для описания внешности. 

  

Предлоги места in, on, 
under, behind, next to, in front 
of. 
Входная контрольная работа. 

  

Анализ входной контрольной 
работы. Настоящее 
длительное время: 
утвердительные предложения. 

  

Настоящее длительное время: 
вопросительные и 
отрицательные  предложения. 

  

Мой лучший друг. 
Совместное 
времяпрепровождение.  

  

Числительные от 30 до 100. 
Работа с диалогом «Мой 
лучший друг». 

  

Работа с текстом «Златовласка 
и три медведя», часть 1. 

  

Англоговорящие страны и их 
столицы. 

  

Контрольная работа по теме 
«Моя семья. Друзья». 

  

Анализ контрольной работы    



по теме «Моя семья. Друзья». 
Работа с комиксом «Артур и 
Раскал», часть 1. 

3. Рабочий день. 10 Виды профессий и их 
особенности.  

  

Чтение букв i, e, u в 
сочетании с буквой r. Наречия 
частотности once/twice/ three 
times a week  в предложениях 
в простом настоящем 
времени. 

  

Виды спорта. Дни недели.   
Время: различные способы 
определения времени.  

  

Работа с текстом «Дядя 
Гарри». 

  

Конструкция have to/ don`t 
have to.  

  

Работа с текстом «Златовласка  
и  три  медведя», часть 2. 

  

Работа с рассказом на тему 
«Мой день». 

  

Контрольная работа на тему 
«Рабочий день». 

  

Анализ контрольной работы 
на тему «Рабочий день». 
Работа с комиксом «Артур и 
Раскал», часть 2. 

  

4. Продукты питания. 8 Повторить лексику по теме 
«Продукты питания». Работа 
с диалогом «В продуктовом 
магазине». 

  

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

  

Употребление How 
many/much 
A lot/Not many/Not much. 

  

Правила чтения буквы G в 
словах. Употребление слов 
packet, bar, kilo, loaf, jar, 
carton, bottle, tin, 
обозначающих емкости. 

  

Модальный глагол May. 
Название магазинов. 

  

Традиционные блюда мира.   
Контрольная работа по теме 
«Продукты питания». 

  

Анализ контрольной работы 
по теме «Продукты питания». 
Работа с текстом «Златовласка  
и  три  медведя», часть 3. 

  



5. Забавные животные. 10 Животные дикие и домашние.    
Притяжательный падеж 
существительного. 

  

Отличие настоящего простого 
времени от настоящего 
длительного времени.  

  

Правила чтения сочетания 
букв ОО. Название месяцев.  

  

Степени сравнения 
прилагательных. 

  

Сравнение модальных 
глаголов may, must, have to.  

  

Классы животных и их 
предпочтения в еде. 

  

Работа с текстом «Златовласка  
и  три  медведя», часть 4. 

  

Контрольная работа по теме 
«Забавные животные». 

  

Анализ контрольной работы 
по теме «Забавные 
животные». Работа с текстом 
«Парк коал». 

  

6. Где вы были вчера? 10 Порядковые числительные.   
Простое прошедшее время: 
утвердительные предложения. 

  

Простое прошедшее время: 
вопросительные и 
отрицательные  предложения. 

  

Правила чтения буквы “y” в 
открытом и закрытом слогах. 
Употребление глагола to be-  
was/were. 

  

Правила чтения буквы a перед 
буквами s и l. Прилагательные 
чувства и состояния. 

  

Модальный глагол сan/can't.   
Монолог на тему «Мой 
вчерашний день». 

  

Работа с текстом «Златовласка  
и  три  медведя», часть 5. 

  

Контрольная работа по теме 
«Где вы были вчера?». 

  

Анализ контрольной работы 
по теме «Где вы были 
вчера?». Работа с текстом 
«Желания в день рождения». 

  

7.Фольклор 
англоговорящих стран. 

6 Работа с текстом «Заяц и 
черепаха». 

  

Правила чтения окончания 
ED. 

  

Правила чтения   



числительных. 
Работа с текстом «Златовласка  
и  три  медведя», часть 6. 

  

Популярные сказки 
англоговорящих стран. 

  

Самостоятельная работа по 
теме «Фольклор 
англоговорящих стран». 

  

8.Воспоминания 11 Неправильные глаголы.    
Правила чтения буквы Y. 
Рассказ «Мой самый лучший 
день». 

  

Музыкальные инструменты. 
Стили музыки и чувства, 
которые они вызывают. 

  

Конструкция to be going to.   
Простое будущее время: 
утвердительные предложения. 

  

Простое будущее время: 
вопросительные и 
отрицательные предложения. 

  

Работа с текстом «Златовласка  
и  три  медведя», часть 7. 

  

Тематические парки 
Великобритании. 

  

Страны и их обычаи.   
Итоговая контрольная работа.    
Анализ итоговой контрольной 
работы. Мои планы на лето. 

  

Итого: 68    
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