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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Каменская ООШ». 
 
 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

учебных недель 

34 34 34 

Количество часов 

в неделю 

2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 

Количество часов 

в год 

68 68 68 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение  Английского  языка на уровне начального общего образования 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучения английского 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 обучения 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 английского языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно- методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами обучения английского языка в начальной 

школе являются: 

 



 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение - вести и поддерживать 

элементарный диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и 

характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друге и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, 

песни; 

- кратко передавать 

содержание прочитанного / 

услышанного текста; 

- выражать отношение к 

прочитанному / 

услышанному. 

Аудирование - понимать на слух: речь 

учителя во время ведения урока; 

связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

небольшие доступные тексты и 

сообщения, построенные на 

изученном речевом материале; 

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. 

- 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. 



Чтение - читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; по 

транскрипции; с помощью 

(изученных) правил чтения и с 

правильным словесным 

ударением; 

- читать про себя тексты, 

включающие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и 

понимать их основное 

содержание; находить в тексте 

нужную информацию. 

- читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

- читать с соответствующим 

ритмико – интонационным 

оформлением  простые 

распространенные 

предложения с однородными 

членами; 

- понимать внутреннюю 

организацию текста и 

определять главную идею 

текста; 

- читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла. 

Письмо - правильно списывать, 

выполнять лексико- 

грамматические упражнения, 

делать подписи к рисункам, 

отвечать письменно на вопросы. 

- писать русские имена и 

фамилии по-английски; 

- писать записки друзьям; 

Заполнять  анкеты  (имя, 

фамилия, возраст, хобби), 

сообщать краткие сведения о 

себе; 

- писать короткие сообщения 

в рамках изучаемой  

тематики. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, 

каллиграфия  и 

орфография 

- распознавать слова, 

написанные разными 

шрифтами; 

- отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

- читать  слова по 

транскрипции;  пользоваться 

английским алфавитом; писать 

все буквы   английского 

алфавита и   основные 

буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво; писать 

правильно. 

- писать транскрипционные 

знаки; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для 

уточнения написания слов. 



Фонетическая 

сторона речи 

- различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных 

в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными); 

- соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

Распознавать случаи 

использования связующего ‘r’ 

и использовать их в речи; 

- правильно произносить 

предложения с однородными 

членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- соблюдать правила 

отсутствия ударения на 

служебных словах. 

Лексическая 

сторона речи 

- понимать значение 

лексических единиц в 

письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной 

школы; 

- использовать в речи 

лексические  единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- распознавать имена 

собственные и нарицат;елные; 

- распознавать части речи по 

определенным 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 и т.д.) 



Грамматическая 

сторона речи 

- понимать и употреблять в 

речи изученные 

существительные с 

определенным 

/неопределенным/ нулевым 

артиклем, прилагательные в 

положительной степени, 

количественные (до 100) 

числительные,  личные, 

притяжательные местоимения, 

глагол have got, глагол-связку 

to be, модальные глаголы can, 

must, безличные предложения, 

предложения с оборотом there 

is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах. 

- понимать и использовать в 

наиболее распространенных 

случаях неопределенный, 

определенный и нулевой 

артикли; 

- понимать и использовать в 

речи указательные (this, that, 

these, those), неопределенные 

(some/any) местоимения; 

- понимать и использовать в 

речи множественное число 

существительных, 

образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения с союзами but и 

and; 

- понимать и использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения because; 

- дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, модальные / 

смысловые / вспомогательные 

глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Личностные результаты для каждого класса уровня  НОО 

 Личностные для 2 класса: 

- 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). 

 Личностные для 3 класса: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

-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). 

-Ученик научится общему представлению о Российской гражданской 

идентичности: патриотизм, любви и уважения к Отечеству, чувству гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 Личностные для 4 класса: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- ответственному отношению к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 



взаимопонимания; социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

основам экологической культуры, ценностям жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

2. Метапредметные результаты для каждого класса уровня НОО: 

 

2.1 Метапредметные 2 класс: 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному учителем 

плану. Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

 условных обозначениях); 

– учиться работать со 

словарём. Коммуникативные 

УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

2.1 Метапредметные 3 класс: 

Регулятивные УУД: 

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

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

 условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 



или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли

 (лидера, исполнителя). 

2.1 Метапредметные 4 класс: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим,

 просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить 

рассуждения.  

Коммуникативные 

УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения

 различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 



3. Предметные результаты для каждого класса уровня НОО: 
 

3.1 Ученик 2 класса 

научится: получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

- 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. 

- воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

cодержащуюся в нём информацию; 

-использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 

- 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. 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 



- выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

- 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 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

- группировать слова в 

- пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

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 

- 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. 

- распознавать связующее 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 



- 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. 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

- 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 Simple; модальный глагол can; 

личные, притяжательные местоимения; 

прилагательные в положительной степени; 

количественные (до 10) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений. 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

использовать  в  речи безличные 

предложения (It's cold. It's 

interesting); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные,  модальные 

/смысловые глаголы; 

- умение действовать по образцу и 

по аналогии при составлении 

собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики; 

- умение списывать слова, 

предложения, текст на 

иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) 

вставлять в него или изменять в 

нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, 

например, с целью формирования 

орфографических, лексических 

или грамматических навыков; 

- умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника, в 

- том числе транскрипцией. 

3.2 Ученик 3 класса 

научится: получит возможность 

научиться: 



Коммуникативные умения 

Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

Составлять диалоги с опорой на картинку и 

модель . 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- На основе текста–опоры уметь составлять 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о 

режиме дня; о доме; 

- описывать людей, животных; персонажей 

мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. 

д. 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

- 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. 

- 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 

- 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 необходимую 

информацию; 

- использовать двуязычный словарь. 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 



Письмо 

- Выполнять различные письменные задания: 

от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, 

историй и минисочинений для языкового 

портфеля. 

- выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

- владеть техникой письма; 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

- 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 

Графика, каллиграфия, орфография 

- 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. 

- 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 иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

- 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. 

- 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 



- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в  Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и  указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

- узнавать сложносочинённые 

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 

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); 

наречиями степени (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым  признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

3.3 Ученик 4 класса 

научится: получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 



- вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

- кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, 

школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание 

прочитанного /услышанного 

текста; 

- выражать отношение к 

прочитанному /услышанному. 

Аудирование 

- 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; 

- 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. 

Чтение 

- читать по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; 

-редуцированные формы вспомогательных 

глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

- читать с соответствующим 

ритмико- интонационным 

оформлением  простые 



-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. 

-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; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

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. 

Письмо 



- 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); 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, 

хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

- писать русские имена и 

фамилии по- английски; 

- писать записки друзьям; 

- составлять правила поведения 

/инструкции; 

- 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 

Графика, каллиграфия, орфография 

- распознавать слова, написанные разными 

шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными 

правилами орфографии). 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для 

уточнения написания слова 

Фонетическая сторона речи 



- различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей:   повествовательное 

(утвердительное  и  отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- 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 

- 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. 

- 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 



- 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 Perfect, 

Present Progressive, конструкцию to be going 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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

2 класс (68 часов) 

 

1. Привет, английский язык 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я и 

моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, действия.  

2.  Добро пожаловать в наш театр 

Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна 

изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. Грамматика: употребление 

структуры have got в утвердительном, вопросительном в отрицательном предложении. 

Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие вопросы. 

3. Давайте читать и разговаривать на английском 

Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 

Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 

Прилагательные, обозначающие характеристику людей. Грамматика: употребление 

глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие 

ответы на общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 

4. Я и мои друзья 

Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. Грамматика: Общий вопрос с 

глаголом to be. 

 
3 класс (68 часов) 

 

1. Добро пожаловать в школу 

Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные 

слова. Виды спорта. Продукты питания. Грамматика: Специальные вопросы. 

2. Счастливые зелёные уроки 

Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни 

недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. Грамматика: Модальный глагол may. 

3. Разговариваем о новом друге 

Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. Грамматика: 

Специальные вопросы и ответы на них. 

4. Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям  

Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. 

Домашние обязанности. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 
 

     4 класс (68 часов) 
 

1. Разговариваем о временах года и погоде 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года “The Donkey’s 

Favourite Season”. Выходной день. Пикник 

 2. Любим свой дом 

Лексика: Квартира. Дом. Мебель. Грамматика: Конструкция There is / There are. 

Предлоги места. 



3. Быть счастливым как в деревне, так и в городе 

Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green Garden”. Дикие и 

домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу 

4. Рассказываем истории 

Сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The Smart Little Bird”, “The Wolf and 

the Sheep” 

 5. Хорошо проводим время в кругу  своей семьи 

Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 6. Делаем покупки для всего 

Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. Грамматика: 

Употребление местоимений some, any, отрицания no. 

 7. Школа –это весело. 

 Моя школа. Моя классная комната. Занятия в классе. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. 

 

 
III. Тематическое планирование 

2 класс 
 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Привет, английский язык 

 

25  

2 Добро пожаловать в наш театр 

 

14 1 

3 Давайте читать и разговаривать на английском 

 

14 1 

4 Я и мои друзья 

 

15 1 

 Итого 68 3 

 

3 класс 
 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Добро пожаловать в школу 

 

15  

2 Счастливые зелёные уроки 

 

15 1 

3 Разговариваем о новом друге 

 

18 1 



4 Рассказываем истории и пишем письма своим 

друзьям  
 

18 1 

 Итого 68 3 

 
 

4 класс 
 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Разговариваем о временах года и погоде 

 

8  

2 Любим свой дом 

 

7 1 

3 Быть счастливым как в деревне, так и в городе 

 

8  

4 Рассказываем истории 

 

10 1 

5 Хорошо проводим время в кругу  своей семьи 11  

6 Делаем покупки для всего 

 

9 1 

7 Школа –это весело 

 

15 1 

 Итого 68 4 
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