
 

 

 

I       Планируемые результаты изучения английского языка 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами 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 изучения английского языка в начальной школе 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.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение(в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

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

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; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность: 

- 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. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 



- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. 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. 

Г. В эстетической сфере: 

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

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения  иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

  Говорение  

  Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого  

этикета, принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• 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, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 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;  

• 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;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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;  

• 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 нѐм;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;   

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочет ания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

  Фонетическая сторона речи  

  Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского  

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  



• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

(артиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

   Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

   Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

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

конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any  

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't 

any);  

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

наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).   



В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» определено, что личностные результаты освоения программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе по следующим 

направлениям воспитательной деятельности: 

1. гражданского воспитания; 

2. патриотического воспитания; 

3. духовно-нравственного воспитания; 

4. эстетического воспитания 

5. физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

6. трудового воспитания; 

7. экологического воспитания; 

8. ценности научного познания. 

 

                                                             II.   Содержание учебного предмета  

 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими 

содержательными линиями: 

1)  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

2)   языковые средства и навыки пользования ими; 

3)   социокультурная осведомлѐнность; 

4)   общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», 

«что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и согла-

шаться/не соглашаться принимать/не принимать в нѐм участие, просить о помощи, просить 

собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, 

извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила 

вежливости), принятые в стране изучаемого языка. Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своѐм друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание 

персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания 

несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с 



характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); 

рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписи небольших по объѐму монологических высказываний и диалогов, коротких 

объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских 

телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и 

выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; 

нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и 

понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок,основного содержания 

комиксов, простейших инструкции, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение 

и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; 

чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-

грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана 

прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-

благодарностей, включая адрес с учѐтом особенностей его оформления, принятого в англоязычных 

странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о 

местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых предложений; 

заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных 

правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; написание 

полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее г {there 

is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-интонационных 

особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

 

 

         

 



   III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 Разделы, темы Пример

ная 

програм

ма 

Рабочая программа 

 

УУД Основные 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Количество часов по 

классам 

  

   2 

класс 

    3 

класс 

4 

класс 

  

1 Знакомство 10 8 4  Диалогическая 

речь Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор; 

знакомиться с 

собеседником; 

поздравлять с 

праздником и 

вежливо реагиро- 

вать на 

поздравление; 

выражать 

благодар- ность; 

приносить 

извинения.Пригла

шать собеседника 

к совместной дея- 

тельности, 

вежливо 

соглашаться/не 

согла- шаться на 

предложение 

собеседника.Запр

ашивать 

интересующую 

информацию; 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

1,3 



отвечая на 

вопросы (общие, 

специальные).Сос

тавлять диалог в 

соответствии с 

поставлен- ной 

коммуникативной 

задачей по 

образцу, 

с использованием 

вербальных 

(речевые 

ситуации, 

ключевые слова) 

и зрительных 

опор (картинки, 

фотографии). 

2 Я и моя семья 

-члены семьи, их 

возраст                  -

члены семьи, 

профессии 

10 4 

4 

5 

4 5 Монологическая 

речь Описывать 

предмет, 

человека, 

литературного 

персонажа.Расска

зывать о себе, 

своей семье, 

друге.Выражать 

своѐ отношение к 

предмету речи 

(Мне 

нравится/Мне не 

нравится 

…).Создавать 

связное 

монологическое 

высказыва- ние по 

образцу, с 

использованием 

вербальных 

(ключевые слова, 

вопросы) и 

зрительных 

(картинки, 

фотографии) 

опор. 

 

2,5 

5,6 

3 Мир моих увлечений 

-Любимое домашнее 

животное 

10 5  

4 

 

5 

Аудирование 

Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению 

 

3,5 



-Дикие и домашние 

животные 

урока.Распознават

ь на слух и 

полностью 

понимать 

связанное 

высказывание 

учителя, 

однокласс- ника, 

построенное на 

знакомом 

языковом 

материале; 

вербально/неверб

ально реагиро- 

вать на 

услышанное.Восп

ринимать на слух 

и понимать 

основное 

содержание 

текста, 

построенного на 

изучен- ном 

языковом 

материале.Опреде

лять тему 

прослушанного 

текста.Определять 

главные 

факты/события в 

прослушанном 

тексте 

 

3,4 

4 -Мой 

дом/квартира/комната.                   

– Место, где мы живем 

10 10  

5 

6 Воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию 

фактического 

характера (имя, 

возраст, любимое 

занятие, цвет 

и т. д.) в тексте, 

построенном на 

изученном 

языковом 

материале.Исполь

зовать зрительные 

опоры (картинки, 

фотографии) при 

3,4 

1,2 



восприятии на 

слух 

текста.Использова

ть языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текста. 

5 Праздники: день 

рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. 

10 8 5  

5 

Смысловое 

чтение 

Соотносить 

графический 

образ слова с его 

звуковым образом 

на основе знания 

правил 

чтения.Соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах; 

интонацию в 

целом.Читать 

вслух текст, 

построенный на 

изучен- ном 

языковом 

материале, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления 

и понимать 

основное 

содержание 

текста, 

построенного на 

изученном 

языковом мате- 

риале.Определять 

тему 

прочитанного 

текста (о ком или 

о чѐм говорится в 

тексте).Определят

2,3,4 



ь главные 

факты/события в 

прочитанном 

тексте.Соотносить 

текст/части текста 

с иллюстра- 

циями.Использова

ть внешние 

формальные 

элементы текста 

(заголовок, 

иллюстрацию, 

сноску) для 

понимания 

основного 

содержания 

прочитан- ного 

текста.Находить в 

тексте, 

построенном на 

изученном 

языковом 

материале, 

запрашиваемую 

информацию 

фактического 

характера, где 

происходить 

действие, 

любимое занятие 

героя рассказа 

и т. д.).Использов

ать языковую 

догадку для 

понима- ния 

основного 

содержания 

текста/нахожде- 

ния нужной 

информации в 

тексте.Находить 

значение 

незнакомых слов 

в двуязычном 

словаре учебника. 

6 Игрушки    

- В магазине игрушек 

10 4 

4 

4  Письмо 

Копировать 

речевые образцы; 

 

4,5 



списывать текст 

без ошибок; 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

учебной 

задачей.Восстанав

ливать 

предложение, 

вставляя 

пропущенные 

слова или 

дописывая его 

окончание в 

соответствии с 

решаемой комму- 

никативной/учебн

ой 

задачей.Заполнять 

простые 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

стране/странах 

изучаемого языка: 

сообщать о себе 

основные 

сведения (имя, 

фамилия, возраст, 

страна 

проживания).Писа

ть с опорой на 

образец короткие 

поздравления с 

днѐм рождения, 

Новым годом. 

7 Одежда 10 8 4 4 Фонетическая 

сторона речи 

Правильно 

называть буквы 

английского 

алфавита; знать 

их 

последовательнос

ть.Различать на 

3,5 



слух и адекватно 

произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произнесения 

звуков. 

Произносить 

связующее ―r‖ 

(there is/there are; 

where is) 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолиро- ванном 

слове, 

фразе.Различать 

коммуникативный 

тип предложе- 

ния по его 

интонации 

(повествовательно

е, 

вопросительное).

Корректно 

произносить 

предложения 

(пове- 

ствовательное, 

побудительное; 

общий и специ- 

альный вопросы) 

с точки зрения их 

ритми- ко-

интонационных 

особенностей.При

менять изученные 

правила чтения 

при чтении 

слов.Вычленять 

некоторые 

звукобуквенные 

сочетания при 

анализе 

изученных слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Воспроизводить 



односложные 

слова 

по транскрипции. 

8 Я и мои друзья  10 4 4 4 Графика, 

орфография и 

пунктуация 

Графически 

корректно 

воспроизводить 

буквы 

английского 

алфавита 

(полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, 

слов).Отличать 

буквы от 

транскрипционны

х 

знаков.Правильно 

писать изученные 

слова. Восста- 

навливать слово, 

вставляя 

пропущенные 

буквы.Правильно 

расставлять знаки 

препинания 

(точку, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки) в конце 

предложения.Пра

вильно 

использовать знак 

апострофа 

в сокращѐнных 

формах глагола-

связки, 

вспомогательного 

и модального 

глаголов 

(например, I’m, 

isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), 

существительных 

в притяжательном 

падеже (Ann’s). 

2,3,5 



9 Времена года, погода 10 4 5 4 Лексическая 

сторона речи 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

и понимать 

изученные 

лексические 

единицы 

(основные 

значения).Употре

блять в устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей.Группиро

вать слова по их 

тематической 

принадлежности.

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональн

ые 

слова).Грамматич

еская сторона 

речи Распознавать 

и употреблять в 

устной и 

письменной речи 

различные 

коммуникативные 

типы 

предложений: 

повествовательны

е 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные 

(общий, 

специальный, 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной 

7,8 



форме).Распознав

ать и употреблять 

нераспространѐн- 

ные и 

распространѐнные 

простые 

предложе- 

ния.Распознавать 

и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

предложения с 

начальным 

It.Распознавать и 

употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

предложения с 

начальным 

There + to be в 

Present Simple 

Tense.Распознават

ь и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

простые 

предложения с 

простым 

глагольным 

сказуемым (He 

speaks English.). 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

предложения с 

составным 

глагольным 

сказуемым (I want 

to dance. She can 

skate well.). 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

предложения с 

глаголом-связкой 

to be в Present 



Simple Tense в 

составе таких 

фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? 

What’s …? 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

предложения с 

краткими 

глагольными 

формами. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

повелительное 

наклонение: 

побудительные 

предложения в 

утвердительной 

форме (Come in, 

please.). 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

настоящее 

простое время 

(Present Simple 

Tense) в 

повествовательны

х 

(утвердительных 

и отрицательных) 

и вопросительных 

(общий и 

специальный 

вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

глагольную 



конструкцию have 

got (I’ve got … 

Have you got 

…?).Распознавать 

и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

модальный глагол 

сan/can’t для 

выражения 

умения (I can ride 

a bike.) и 

отсутствия 

умения (I can’t 

ride a bike.); can 

для получения 

разрешения (Can I 

go 

out?).Распознават

ь и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

неопределѐнный, 

определѐнный и 

нулевой артикль с 

существительным

и (наиболее 

распространѐнные 

случаи употре- 

бления).Распознав

ать и употреблять 

в устной и пись- 

менной речи 

множественное 

число существи- 

тельных, 

образованное по 

правилам и 

исключения: a 

pen — pens; a 

man — 

men.Распознавать 

и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

личные и 

притяжательные 

местоимения.Расп



ознавать и 

употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

указательные 

местоимения 

this — 

these.Распознават

ь и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

количественные 

числительные (1–

12).Распознавать 

и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

вопросительные 

слова who, what, 

how, where, how 

many.Распознават

ь и употреблять в 

устной и пись- 

менной речи 

предлоги места 

on, in, near, 

under.Распознават

ь и употреблять в 

устной и 

письменной речи 

союзы and и but 

(при однородных 

членах). 

10 Путешествия и 

транспорт 

10   4 Социокультурные 

знания и умения 

Использовать 

некоторые 

социокультурные 

элементы 

речевого 

поведенческого 

этикета, 

принятого в 

англоязычных 

странах, в некото- 

рых ситуациях 

общения: 

приветствие, 

7,8 



прощание, 

знакомство, 

выражение 

благодарности, 

извинение, 

поздравление (с 

днѐм рождения, 

Новым годом, 

Рождеством).Писа

ть свое имя и 

фамилию на 

английском 

языке.Воспроизво

дить наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

(рифмовки, стихи, 

песенки).Знать и 

воспроизводить 

названия родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

и их столиц 

11 Мои любимые занятия. 10  3 4  2,3 

12 Выходной день (в 

зоопарке, цирке), 

каникулы 

10  3 4  3,4 

13 -Моя школа/ классная 

комната.                                                

-Школьная жизнь 

10  4  

3 

 1,2,5 

14 -Школьные 

принадлежности                   

-Учебные предметы 

10  4 3  3,4,6 

15  Мир вокруг меня 

Профессии 

Великобритания, 

крупные города                                                     

-Жизнь в 

городе.Лондон  

10  3  

3 

  

6,8 

 

4,8 

16 -Россия, крупные 

города 

-Моя страна(общие 

10  4 4  1,2,4 



сведения) 

17 Америка, США, 

крупные города 

10   4  4,5 

18 Виды спорта и 

спортивные игры 

10   4  3,5 

19 Основные  продукты 

питания 

12  4   5,7 

20 Популярные герои 

сказок 

 

12  4 2  1,2,3 

 ИТОГО 204 68         68 68   

 ИТОГО за 3 года 

обучения 

  204 

часа 

   

 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо. В 1 год обучение итоговый контроль не проводится, таким образом, общее 

количество контрольных работ составит 32, что соответствует следующему распределению по 

классам: 

 2 класс 3класс 4 класс 

Контроль навыка чтения 0 4 4 

Контроль навыка аудирования 0 4 4 

Контроль навыка говорения 0 4 4 

Контроль лексико-грамматических навыков 0 4 4 

ИТОГО 0 16 16 

 

 

 
 Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в учебный 

год, 2 раза в неделю. 
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2. Рабочая программа «Английский язык», Верещагина И.Н., Бондаренко К.А, М., Просвещение, 2012 
 

3. «Английский язык»: УМК для 2-4 классов общеобразовательных учреждений  школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на электронном носителе, 

И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко и др., Москва «Просвещение», 2012 год. 
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