
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

 

 

 

Принята                                                                                            Утверждаю 

на заседании пед. совета  школы                                                   Директор школы 

от « 30 » августа 2013 г.                                                                  ___________ Трынов А. В. 

Протокол  № 1                                                                                 « 30 » августа  2013 г.  

         Приказ № 190 от 30.08.13 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«Иностранный язык» 

для 2-4 классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  Максимовских Н.В.,  учитель английского языка МБОУ г. Кургана  

                         «Средняя общеобразовательная школа №5», высшая  квалификационная  

                         категория 

   Висимских Н.Л..,  учитель английского языка МБОУ г. Кургана  

                         «Средняя общеобразовательная школа №5», первая  квалификационная  

                         категория 

   Топкосова Т. П.,  учитель английского языка МБОУ г. Кургана  

                         «Средняя общеобразовательная школа №5», первая  квалификационная  

                         категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании методического объединения учителей иностранных языков 

Протокол  № 1 от « 28 » августа 2013 г. 

Руководитель МО :_________ Максимовских Н.В. 



Пояснительная записка.  

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Примерная программа начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

- Авторская программа основного (общего) образования по английскому языку М.З. 

Биболетовой и Н.Н. Трубаневой, 2010 год; 

- Основная образовательная программа начального образования МБОУ города 

Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- Приказ о рабочей программе. 

 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебников УМК «Enjoy 

English» для 2,3,4 классов п/р Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. 

 

Цели первой ступени обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

В тематическое  планирование включен ряд уроков по проектной методике 

обучения, что способствует организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроках английского языка акцентирует 

деятельностный подход в целостном коммуникативно-ориентированном характере 

языкового образования. Так же тематическое планирование содержит уроки с 

компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся.  

 

 
Общая характеристика учебного предмета  

 

 Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и 

воспитания школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Являясь 

существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 



целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

В тематическое  планирование включен ряд уроков по проектной методике 

обучения, что способствует организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроках английского языка акцентирует 

деятельностный подход в целостном коммуникативно-ориентированном характере 

языкового образования. Так же тематическое планирование содержит уроки с 

компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В школьном учебном плане на изучение курса «Английский язык» на этапе 

начального общего образования из обязательной части отводится 204 часа, в том числе во 

II, III, IV классах по 2 часа в неделю (34 учебные недели в каждом классе).  

 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета. 

 

В качестве основных принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют 

следующие: 

1. Личностно-ориентированный характер обучения. 

2. Деятельностный характер обучения. 

3. Компетентностный подход к обучению английскому языку. 

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам 

общения. 

5. Линейно-концентрическое построение курса. 

6. Аутентичность материала. 

7. Социокультурная направленность. 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 

учащихся. 

9. Использование современных педагогических технологий обучения. 

10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов. 

11. Создание условий для реализации индивидуального подхода. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

английского языка. 



 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о 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). 

 Метапредметными результатами изучения иностранного 

языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

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; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

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

 Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания 

курса)  

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

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. 

2 класс 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

 



Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 

Письмо 

Ученик научится: 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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 

Ученик научится: 

•   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,  модальные глаголы can, 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 10) 

числительные. 

Ученик получит возможность научиться:  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

• оперировать в речи личными и притяжательными местоимениями. 

 

3 класс 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения ( It’s 5 o’clock. It’s interesting); 

• 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 ( never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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 временны´х и пространственных отношений. 

Ученик 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). 

 

 

Содержание учебного предмета. 

2 класс 

Предметное содержание речи разрабатывается в соответствии с учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного 

процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального 

школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в 

еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

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

увлечения/хобби, профессии. Семейные праздники. 

Мир моих увлечений. Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). 

Мои любимые сказки. Выходной день. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Школа. Школьные принадлежности. Школьные праздники (школьный 

спектакль).  

Мир вокруг меня. Мой дом. Мой город/Моѐ село (общие сведения). Дикие и 

домашние животные. Места обитания.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни).  

Коммуникативные  умения  по  видам  речевой  деятельности 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 



Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 30 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста. Написание с опорой на образец 

поздравления. 

 

Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими 

Графика, каллиграфия и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 200 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных.  Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах). 

Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at,  to, 

from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 



• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст); 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они  не выделяются  отдельно 

в тематическом планировании. 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи разрабатывается в соответствии с учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного 

процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального 

школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в 

еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приѐм и угощение 

гостей. Любимая еда. Моѐ здоровье. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 

зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Любимое время года.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 



английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине).  

 

Коммуникативные  умения  по  видам  речевой  деятельности 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

 

Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими 

Графика, каллиграфия и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.  Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений.  Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 400 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 



(суффиксы –er, -or, –tion, –ist, –ful, –ly, –teen, –ty, –th), словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени ( It’s five o’clock.). Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present. Неопределенная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, неопределѐнные (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 



тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они  не выделяются  отдельно 

в тематическом планировании. 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи разрабатывается в соответствии с учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного 

процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального 

школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в 

еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь. Продукты питания.  Приѐм и угощение гостей. 

Любимая еда. Моя одежда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). День святого Валентина.  

Я и мои друзья. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. 

Переписка с зарубежными друзьями.  

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

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль).  

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моѐ село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине).  

 

Коммуникативные  умения  по  видам  речевой  деятельности 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-



побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

 

Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими 

Графика, каллиграфия и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее  «r»  (there  

is/there  are).  Ударение в слове, фразе.  Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы –er, -or, –tion, –ist, –ful, –ly, –teen, –ty, –th), словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 



предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 



• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они  не выделяются  отдельно 

в тематическом планировании. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

2 класс (68 часов) 

Раздел. (Тема. 

Количество часов.) 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Знакомство. (12 

часов) 

Пользоваться учебником и рабочей тетрадью, опираясь на 

условные обозначения и их структуру.  

Понимать  в целом речь учителя по ходу урока.  

Знакомиться, приветствовать и прощаться друг с другом, 

используя формулы речевого этикета.  

Различать и называть буквы английского алфавита.  

Отличать буквы алфавита от знаков транскрипции.  

Считать до 10.  

Называть животных. 

Расспрашивать собеседника об  его имени, кто он,  сколько лет. 

Уметь назвать свое имя, возраст. 

Мир моих 

увлечений ( 17 

часов) 

Расспрашивать собеседника о нем, что он умеет делать, имя и 

возраст.  

Отвечать на вопросы собеседника.  

Описывать животных, называя их цвет и что умеют делать (с 

опорой на картинку или модель).  

Выражать благодарность, просьбу, одобрение действиям 

одноклассников, отдавать распоряжения.  

Самостоятельно, с опорой на грамматическое правило строить 

простые утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения.  

Воспроизводить  наизусть тексты выученных рифмовок и песен. 

Рассказывать о себе, одноклассниках (с опорой на план в виде 

моделей).  

Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале. 

Знать простейшие речевые клише, понятие глагол связка to be. 

Порядок слов в повествовательном предложении с модальным 

глаголом can. Глаголы действия.  

Рассказать о себе, сообщая, в какие спортивные игры школьник 

умеет играть, а так же узнавать у собеседника, в какие игры он 

любит играть.  

Советовать собеседнику,  чем он может заниматься во время 

каникул. 

Моя школа ( 6 

часов) 

Рассказать  о том, что имеется в портфеле.  

Знать названия школьных принадлежностей.  

Использовать в речи повествовательные, отрицательные и 



вопросительные  предложения с глаголом have\has got (в виде 

модели).  

Воспринимать  на слух  и понимать короткие тексты, построенные 

на знакомом материале. 

Мир вокруг меня      

( 9 часов) 

Использовать вопросительные предложения с глаголом have\has 

got. 

Расспрашивать собеседника о том, что/ кто у него есть. 

Воспринимать  на слух  и понимать короткие тексты, построенные 

на знакомом материале.  

Расспрашивать собеседника о его семье, где он живет. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Моя семья и я  (4 

часа) 

Образовывать имена существительные во множественном числе, 

пользуясь правилом.  

Воспринимать  на слух  и понимать короткие тексты, построенные 

на знакомом материале.  

Использовать устные и письменные речевые клише поздравления с 

Новым годом и Рождеством.  

Знать и использовать лексику по теме семья.  

Расспрашивать собеседника о его семье, где он живет.  

Употреблять существительные в притяжательном падеже. 

Рассказать новому другу о себе и своей семье. 

Под руководством учителя повторить и обобщить краткие 

отрицательные формы глаголов is, can, has got 

Понимать роль личных местоимений и употреблять их в речи. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, читать знаки транскрипции, 

передающие гласные. 

Я и мои друзья (18 

часов) 

Пользоваться планом в виде моделей при составлении рассказа  о 

друге.  

Узнавать в речи и использовать словосочетания: числительное и 

существительное.  

Воспринимать  на слух  и понимать короткие тексты, построенные 

на знакомом материале. Приглашать собеседника принять участие 

в совместной деятельности и реагировать на приглашение.  

Рассказать о себе и своем друге, других людях.  

Знать и использовать слова, обозначающие черты характера, их 

внешность. Фраза  I think, вежливые слова.  

Описывать людей и животных.  

Употреблять глаголы в 3 лице, ед.числе в Настоящем времени.  

Употреблять существительные в притяжательном падеже.  

Строить простейшие высказывания с элементами рассуждения.  

Читать вслух и про себя слова и короткие тексты, соблюдая 

ударение в словах и интонацию в целом.  

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Рассказать о своем домашнем питомце.  

Знакомиться с другом, расспрашивать о его имени, возрасте, где 

живет.  

Рассказать новому другу о себе.  

Под руководством учителя систематизировать правила чтения 

гласных в закрытом и открытом слоге. 



Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

(2часа) 

Воспринимать  на слух  и понимать короткие тексты, построенные 

на знакомом материале.  

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Воспроизводить  наизусть тексты выученных рифмовок и песен. 

 

3 класс (68 часов) 

Тема. Количество часов. Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Моя семья и я. (24 часа) 

 

Здороваться и отвечать на приветствие.  

Знакомиться с собеседником.  

Отдавать распоряжение, выражать просьбу. 

Соглашаться / не соглашаться с мнением собеседников. 

Отвечать на вопросы анкеты, викторины. 

Составить представление о правилах поведения за столом, 

принятых в англоязычных странах и использовать их в 

диалогическом общении. 

Читать с полным пониманием короткие тексты (личные 

письма зарубежные сверстников, диалоги, тексты 

описательного характера) с небольшим количеством новых 

слов. 

Высказываться на заданную тему, используя план в виде 

моделей. 

Выполнять практико-ориентированную работу: составлять 

меню на завтрак, обед. 

Соотносить картинки с продуктами с их названиями (в 

графическом виде). 

Разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы 

состояться за столом. 

Рассказывать, что школьник делает в разное время дня.  

Сравнить свой режим дня с режимом дня одноклассника, 

находить различия и сходства, сказать о них.  

Дать устные рекомендации по соблюдению распорядка дня 

тем, кто хочет быть здоров. 

Разыграть с партнером разговор в бюро находок. 

 

Мои друзья.(27 часов )  

 

Рассказать о себе/другу, сообщая имя, возраст, что умеет 

делать. 

Приглашать партнера принять участие в совместной 

деятельности. 

Расспрашивать партнера о том, что он любит есть, 

предложить угощение, поблагодарить/отказаться от 

предложенного угощения. 

 Вести диалог с продавцом в магазине, делая покупки. 

Читать гласные буквы в открытом и закрытом слоге; 

применять изученные правила при чтении новых слов.  

Составлять представление о здоровом образе жизни: 

рассказывать, что надо делать, чтобы быть здоровым. 

Предлагать другу свою помощь. 

Вести диалог-расспрос: узнать у одноклассников, что они 

делают в разные дни недели. 



Прогнозировать содержание услышанного / прочитанного 

текста по его началу. Продолжать и завершать текст, 

согласно заданной логике.  

Рассказать о любимом времени года, описывать картинку с 

временами года.  

Обсуждать с одноклассником, чем можно заниматься в 

разное время года.  

Поздравлять друга / одноклассника с днем рождения в 

соответствии с традициями страны изучаемого языка.  

Обсуждать с партнером, используя уместные речевые клише, 

какой подарок на день рождения можно подарить общему 

знакомому. 

Писать поздравительную открытку другу. 

Разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и 

покупателем. 

Узнавать у зарубежного сверстника, откуда он.  

Отвечать на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе 

и своей семье.  

Самостоятельно сделать, пользуясь инструкцией, открытку и 

написать поздравление с днем рождения. 

 

Любимое домашнее 

животное. (2 часа)  

 

Описывать животное (загадать загадку) так, чтобы 

одноклассники догадались о том, кто это.  

Расспрашивать одноклассника о привычках и характере его 

домашнего питомца. 

 

Страна изучаемого языка 

(8 часов) 

Познакомиться с культурными традициями англоговорящих 

стран через произведения детского фольклора (песни, сказки, 

рифмовки, рождественские сказочные образы). 

Описывать жителя далекой планеты. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы от имени 

инопланетянина. 

Вести диалог-обмен мнениями с одноклассником: 

поинтересоваться его мнением о прочитанной сказке. 

 

Праздники (7 часов) Поздравлять членов своей семьи, друзей с Новым годом и 

Рождеством. 

Написать письма Санта-Клаусу, используя соответствующие 

клише. 

Самостоятельно подготовить, пользуясь инструкцией, 

новогоднюю игрушку с поздравлением. 

Отвечать на вопросы викторины о праздничных днях в 

России и Великобритании.  

 

 

4 класс (68 часов) 

Раздел. Тема.  

Количество часов. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Времена года. Погода.      Рассказывать о том, чем можно заниматься в разное время 



(9 часов) года, расспрашивать одноклассников о том же. 

Воспринимать на слух текст и понимать его содержание; 

излагать информацию из прослушанного текста в виде 

рассказа, выражая свое отношение к услышанному. 

Рассказывать о погоде, делать шутливый прогноз погоды для 

предстоящей зимы. 

Читать текст с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием. 

Учить читать вслух диалог, соблюдая нужную интонацию. 

Рассказывать о своих планах на завтра; расспрашивать 

партнера о том же. 

Приглашать партнера на пикник. 

Читать текст с полным пониманием. 

Моя семья и я. (29 часов) Описывать свою квартиру, комнату. 

Расспрашивать партнера о его квартире, комнате. 

Рассказать, что школьник любит делать по воскресеньям, как 

распределены обязанности между членами семьи; узнавать у 

друга о его домашних обязанностях. 

Расспрашивать партнера о том, чем он занимался в 

прошедшие выходные. 

Рассказывать, что обычно едят в английских семьях на 

завтрак, как готовятся к празднованию дня рождения, 

используя полученную социокультурную информацию. 

Сравнивать бытовые привычки в нашей стране и стране 

изучаемого языка. 

Вести диалог побудительного характера. 

Разыгрывать с партнером телефонный разговор. 

Разыгрывать с партнером беседу между продавцом и 

покупателем в магазине. 

Научить употреблять слова, обозначающие одежду, которые 

имеют только форму множественного числа. 

Расширять кругозор школьников: познакомить их с 

названиями упаковок для продуктов. 

Уметь советовать, как следует одеваться в разную погоду. 

Под руководством учителя обобщать краткие отрицательные 

личные формы глаголов to do, to have, to be. 

Употреблять неопределенные местоимениями some/any для 

выражения некоторого количества продуктов. 

Воспринимать на слух текст с опорой на картинку, извлекать 

из него информацию и выражать свое понимание. 

Учить сравнивать свою комнату и комнату одноклассника, 

комментируя это на английском языке. 

Читать текст с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием. 

Читать художественный текст с полным пониманием. 

Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова в 

соответствии с контекстом. 

Восстанавливать текст, используя иллюстрацию. 

Составлять рекламное объявление для магазина. 

Владеть элементами умения самопроверки и самооценки с 

опорой на заданный алгоритм. 

Овладевать навыками сотрудничества в ходе выполнения 



проекта. 

Использовать свои творческие способности в процессе 

выполнения проекта. 

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. (12 часов) 

Рассказывать о своей стране. 

Рассказывать о стране изучаемого языка, используя 

изученную лексику и страноведческую информацию, 

полученную из текста. 

Рассказать о том, что сам школьник делал прошлым летом; 

что делал Санта-Клаус вчера. 

Под руководством учителя находить в тексте и анализировать 

новые грамматические явления; самостоятельно 

формулировать грамматическое правило, опираясь на свои 

наблюдения. 

Уметь образовывать по правилу и употреблять в речи глаголы 

в прошедшем времени. 

Восстанавливать логику текста, соотнося с его содержанием 

иллюстрации. 

Придумывать и рассказывать смешную небылицу на 

английском языке. 

Восстанавливать текст, вставляя в него глаголы в  простом 

прошедшем времени. 

Группировать английские слова по частям речи: выделять 

смысловые глаголы. 

Мир вокруг меня.              

(7 часов) 

Обсуждать с одноклассниками, как можно сделать лучше 

свой город, свое село. 

Читать текст о России с полным пониманием. 

Рассказывать о своем городе, селе. 

Вести и поддерживать диалог о погоде; уметь разыгрывать по 

ролям сюжетный текст. Уметь осознанно образовывать и 

употреблять в речи словосочетания типа прилагательное + 

существительное. 

Читать текст в форме комиксов, соотнося фрагменты с 

картинками. 

Образовывать по правилу и употреблять в речи 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Работать с заданиями, требующими выбора верного ответа из 

четырех предложенных. 

Читать текст с полным пониманием и проверкой понимания 

путем восстановления логики текста; соотнесения 

содержания текста с иллюстрациями. 

Уметь группировать лексику по изученным темам. 

Читать английские слова в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Воспринимать на слух текст диалогического характера и 

разыгрывать диалог по ролям. 

Восстанавливать диалог из разрозненных реплик. 

Моя школа. (11 часов) Воспринимать на слух информацию из текста и выражать 

свое понимание. 

Прогнозировать содержание текста: продолжить рассказ, 

опираясь на его начало и на  иллюстрацию. 

Сравнить свою классную комнату с изображенной на 



рисунке, описывать ее. 

Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова и 

выражения. 

Строить из предложенных слов лексические сочетания типа: 

глагол + существительное, глагол + предлог. 

Осваивать правила поведения в школе и рассказывать о них. 

Определить логику текста и восстанавливать его, расставляя 

предложения в нужном порядке. 

Воспринимать текст на слух, понимать его общее содержание 

и выражать понимание с помощью ответов на вопросы. 

Расспрашивать одноклассников о том, что они любят делать 

на уроках английского языка; заносить результаты опроса в 

таблицу. 

Попросить одноклассника одолжить школьные 

принадлежности, используя принятые правила этикета. 

Соотносить названия школьных принадлежностей с их 

дефинициями на английском. 

Рассказать, какие предметы нравятся и почему. 

Читать художественный текст с общим пониманием: сказать, 

о чем он, выражать свое мнение о прочитанной истории. 

Восстанавливать порядок слов в английском предложении, 

опираясь на обобщенные понятия о структуре 

повествовательного и вопросительного предложения. 

Читать художественный текст с полным пониманием. 

Инсценировать прочитанные диалоги, тексты, используя 

нужную интонацию. 

Заполнять анкету для поездки в летнюю языковую школу. 

Писать письмо партнеру, рассказывая о своей школе. 

Под руководством учителя систематизировать знания и 

коммуникативные умения, приобретенные в курсе начальной 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд(книгопечатная 

продукция) 

УМК Биболетовой М.З. «Enjoy  English» для 

2-4 классов. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Примерная программа начального 

образования по иностранному языку. 

Авторская программа к УМК Биболетовой 

М.З. 

 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

УМК Биболетовой 

М.З. входит в 

перечень учебников 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

2 Печатные пособия. 

Алфавит. 

Транскрипционные знаки. 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в ФГОС начального 

образования. 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

ФГОС начального образования.  

Карты на иностранном языке (географическая 

карта страны изучаемого языка) 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

3 Технические средства обучения и 

оборудования кабинета. 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров, картинок. 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Ф 

 

4 Экранно-звуковые пособия. 

Аудио и видео приложения к УМК 

Биболетовой М.З. 

Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Мультимедийные(цифровые) 

образовательные ресурсы. 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

5 Игры и игрушки. 

Игрушки и маски животных. 

Мяч 

 

Д 

Д 

 



 


