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 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык » (английский язык) 
для 2-4 классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП 
НОО, с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 
 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык). 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
(английский язык): 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3)   формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6)   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9)   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
10)   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
  
 Метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Иностранный 
язык» (английский язык):  
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3)   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
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8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  
9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  
14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
 
 Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
(английский язык): 
1)  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3)  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.                    

 
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык). 

 
2 класс 

 Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого 
этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные. 
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 Мир вокруг меня.  Страны и города. Домашние животные. 
 Сказки и праздники.  Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. 
 Я и моя семья.  Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и 
домашние любимцы. Предметы вокруг меня. 
 Мир вокруг нас.  Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 
сказочные персонажи. Обозначение множественности. 
 На ферме. Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. 
Обозначение и выражение времени. 
 Мир увлечений. Досуг.  Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что 
мы обычно делаем. 
 Дополнительные и контрольные мероприятия. Итоговые тематические 
контрольные работы.  Итоговая годовая  контрольная  работа. 
 

3 класс 
 Что мы видим и что мы имеем. Предметы окружающего мира, их характеристики 
и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. 
Приветствие как часть речевого этикета. 
 Что нам нравится. Способы выражения преференции в английском языке. 
Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 
 Какой цвет? Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 
объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности 
осуществить ту или иную деятельность. 
 Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические характеристики 
людей, животных и объектов неживой природы. 
 С Днём рождения!  Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 
 Какая у тебя профессия? Занятия и профессиональная деятельность. Физическое 
состояние человека. 
 Животные. Мир животных. 
 Времена года и месяцы. Времена года и погода. 
 Дополнительные и контрольные мероприятия. Итоговые тематические 
контрольные работы.  Итоговая годовая  контрольная  работа. 
 

4 класс 
 Знакомьтесь: Джон Баркер и его семья. Джон и его семья (родители, сестра, 
кузина). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. 
Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные 
занятия людей. 
 Мой день. Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. 
Занятия людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное 
утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев. 
 Мой дом. Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. 
Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель. 
 Я хожу в школу. Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 
Школьная столовая. 
 Я люблю поесть. Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в 
Англии. В кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. 
 Погода. Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. 
 Выходные. Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. 
Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву. 
 Дополнительные и контрольные мероприятия. Итоговые тематические 
контрольные работы.  Итоговая годовая  контрольная  работа. 
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 В курсе используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем 
видам речевой деятельности. 

 Говорение: обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 
учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 
побудительного характера, диалог-обмен мнениями и овладение для этого различными 
речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие умения 
использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 
характеристика, выражение отношения. 

 Аудирование: обучающиеся учатся различать на слух звуки, звукосочетания, 
слова, предложения английского языка; различать интонацию и эмоциональную окраску 
фраз; воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников, а также 
содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся; 
выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Для этого используются 
тексты песен, стихов, рифмовок, упражнения для совершенствования техники чтения, 
развития речевого слуха и памяти и специальные аудитивные упражнения. 

 Чтение: обучающиеся овладевают техникой чтения вслух и про себя, овладевают 
транскрипцией, учатся читать тексты разного типа, построенные на изученном языковом 
материале, с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 
информации и с целью полного понимания содержания. 

 Письмо: обучающиеся овладевают техникой письма (графикой, каллиграфией, 
орфографией), основами письменной речи (написание поздравления, короткого личного 
письма, описание картинки, заполнение простой анкеты, написание короткого рассказа с 
опорой на образец), используют письмо как средство овладения другими видами речевой 
деятельности.  

 Графика, каллиграфия, орфография: буквы английского алфавита; основные 
буквосочетания; звукобуквенные соответствия; знаки транскрипции; апостроф; основные 
правила каллиграфии; основные правила орфографии. 

 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 слов, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 
служебных словах; членение предложений на смысловые группы; ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 
(общий и специальный вопрос) предложений. 

 Лексическая сторона речи: 500 лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения, для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 
этикета; некоторые способы словообразования (словосложение, аффиксация); конверсия; 
интернациональные слова.   

 2 класс: продуктивный лексический минимум – около 130 ЛЕ, рецептивный 
лексический запас – около 130 ЛЕ, включая продуктивную лексику.  

 3 класс: продуктивный лексический минимум – около 160 ЛЕ, рецептивный 
лексический запас – около 180 ЛЕ, включая продуктивную лексику; вместе со словарным 
запасом первого года обучения это составляет 290 (310) ЛЕ соответственно. 

 4 класс: продуктивный лексический минимум – 215 ЛЕ, рецептивный лексический 
запас – около 240 ЛЕ, включая продуктивную лексику; вместе со словарным запасом 
первого и второго года обучения это составляет 500 (600) ЛЕ соответственно. 

 Грамматическая сторона речи. 
 2 класс: 

- основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 
вопросительное, побудительное; 
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- 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». 

 3 класс: 
- артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 
случаев их употребления; 
- существительные в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения), существительные в Possessive case; 
- глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are); модальные глаголы can, must, may; 
глаголы действительного залога в Present Simple; 
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 
- качественные прилагательные в положительной степени; 
- количественные и порядковые числительные (1-100); 
- простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, tofrom, of, with), 
сочинительные союзы and и but; 
- основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 
вопросительное, побудительное; 
- предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on 
Thursdays.), составным именным сказуемым (He is brave and strong.) и составным 
глагольным (в том числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can ride a 
bike. May I come in?); 
- простые распространённые предложения (He lives in Africa.), предложения с 
однородными членами (She can dance, sing and play the piano); 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate 
and ski but I can’t roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play 
computer games, too.). 

 4 класс: 
- артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 

случаев их употребления; 
- существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения), существительные в Possessive case; 
- правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to bе в Present Simple (am, is, 

are), Past Simple (was, were), Future Simple (will be); модальные глаголы can, must, may; 
глаголы действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 
- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 
- количественные и порядковые числительные (1-100); 
- простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the middle 

of, next to, under, behind, between, above, in the left right, from, of, with, about, for), 
сочинительные союзы and и but; 



7 
 

- основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, 
вопросительное, побудительное; 

- предложения с простым глагольным сказуемым (Alex makes his bed in the morning.), 
составным именным сказуемым (Her dog is funny.) и составным глагольным (в том числе с 
модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can speak English. May I come in?); 

- простые распространённые предложения (He went shopping yesterday.), 
предложения с однородными членами (Jason can read, write and count.); 

- некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is warm and sunny. It is 
four o’clock.); 

- предложения с оборотами there is /there are в Present Simple и Past Simple; 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can ride 

my bike but I can’t repair it. My brother likes to dive and I like to dive, too.). 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 

2 класс  
№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Знакомство. 10 
2 Мир вокруг меня. 10 
3 Сказки и праздники. 10 
4 Я и моя семья. 10 
5 Мир вокруг нас. 10 
6 На ферме. 10 
7 Мир увлечений. Досуг. 3 
8 Дополнительные и контрольные мероприятия. 5 
9  Итого 68 

 
3 класс  

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Что мы видим и что мы имеем. 8 
2 Что нам нравится. 8 
3 Какой цвет? 8 
4 Сколько? 8 
5 С Днем рождения! 8 
6 Какая у тебя профессия? 8 
7 Животные. 8 
8 Времена года и месяцы. 8 
9 Дополнительные и контрольные мероприятия. 4 

10 Итого 68 

 
4 класс  

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Знакомьтесь: Джон Баркер и его семья. 9 
2 Мой день. 9 
3 Мой дом. 9 
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4 Я хожу в школу. 9 
5 Я люблю поесть.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9 
6 Погода. 9 
7 Выходные. 9 
8 Дополнительные и контрольные мероприятия. 5 
9 Итого 68 
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