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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной образовательной программы начального 

общего образования, примерной программы по английскому языку. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. Начальное образование имеет свои особенности, резко 

отличающие его от всех последующих этапов систематического школьного 

образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, 

познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных 

условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки 

ребенка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 

существенная доля ответственности за успешность обучения в основной 

школе. Уровень их развития определяет характер познавательной 

деятельности школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно 

ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией и т.п. Опираясь на природную детскую любознательность, 

потребность самостоятельного познания окружающего мира, познавательную 

активность и инициативность, в начальной школе создается образовательная 

среда, стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, 

обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть предоставлены условия для развития способности 

оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

ном морали и речевого поведения. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 



младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 

или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 



 

Рабочая программа «Английский язык» 2-4 класс составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы и соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знакомство. 9 5 5   

1.1. 
Знакомство, 

приветствие 

прощание. 
  5   

2. Я и моя семья 50 88 37 30 21 

2.1. Моя семья и Я   7   

2.2. Где ты живёшь?   4   

2.3. Внешность   7   

2.4 Характер   10   

2.5. Игрушки   9   

2.6. 
Семейные 

праздники 
   9  

2.7. 
Новогодние 

праздники 
   6  

2.8. 
Вечер в кругу 

семьи 
    10 

2.9. Распорядок дня    7  

2.10. Покупки    8  

2.11. В магазине     11 

3. 
Мир моих 

увлечений 
25 22 6  16 

3.1. Занятия спортом   6   

3.2. Мир моих фантазий     9 

3.3. 
Мир моих 

увлечений 
    7 

4. Я и мои друзья 35 46 8 38  

4.1. 
Мои друзья 

рассказывают о 

себе 
   10  

4.2. Мои друзья и я   8 8  

4.3. 
День рождения 

друга 
   9  

4.4. Письма друзьям    11  

5. Моя школа 10 20 12  8 



5.1. 
Школьные 

принадлежности 
  6   

5.2. 

Подготовка к 

школьному 

празднику 

  6   

5.3. Школьные истории     8 

6. Мир вокруг меня 32 15   15 

6.1. 
Любимое время 

года 
    8 

6.2. Мой дом     7 

7. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и моя 

страна 

43 8   8 

7.1. 

Моя страна и 

страна изучаемого 

языка 

    8 

 Итого 204 204 68 68 68 
 

В первый год обучения проводится только текущий контроль.  

3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется 

владение учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, 

чтением, письмом, аудированием). Общее количество контрольных работ – 32: 

3 класс – 16 контрольных работ; 

4 класс – 16 контрольных работ. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это 

важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Одним из приоритетов начального образования признаётся развитие 

личностных качеств и способностей ребёнка в процессе приобретения им 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу «Enjoy 

English». Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс 

насыщен заданиями учебно-познавательного характера.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 



изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки.  

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 

обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, 

необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных 

задач. В дальнейшем обучающиеся будут решать эти же задачи в других 

ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление 

языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом 

существенное влияние  на эффективность процесса обучения оказывает 

динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность 

и интенсивность их введения.  

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на 

основе примерной программы начального общего образования по 

английскому языку, соответствующей государственному стандарту 

начального общего образования по иностранному языку 

Курс рассчитан на детей, начинающих изучать английский язык во 

втором классе. Этому соответствует изменение количества часов, отведённых 

на изучение определённой темы, и методические приёмы, сориентированные 

на возраст и уровень развития каждой группы учащихся. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Английский язык» изучается с 2 по 4 класс по 2 часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 204 часа. 

2 класс – 68 часов; 

3 класс – 68 часов; 

4 класс – 68 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и  толерантность к представителям других стран и 

их культуре. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 



образования на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном 

К личностным результатам изучения курса «Английский язык» во 2-

4 классах относится: 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, ка средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к 

культуре других народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, с детски фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

 развития самостоятельности, целеустремлённости, 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании 

чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях 

общения через обширный ролевой репертуар, включённый в УМК; 

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в 

формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми 

и с вестниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, 

ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на 

овладение этим содержанием. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обучение английскому языку по курсу «Английский язык» во 2-4 

классах способствует достижению следующих метапредметных умений: 

 принимать задачи учебной коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, осуществлять, поиск средств решения задачи, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения н 

английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои 

учебные/коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей  и 

условиями её реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученной правило/алгоритм с целью достижения успеха, 

например, при достижении взаимопонимания в процессе диалогического 

общения; 

 использовать знаково-символические средства представления 



информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных  и 

коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к 

курсу и обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 

звука, буквы, слова, предложения, например, группировать лексические 

единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру 

предложения в английском и русском языках и т.д.; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 передавать, фиксировать информацию  в таблице, например при 

прослушивании тестов на английском языке; 

 опреваться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на 

слух тестов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

 впадать умениями смыслового чтения текстов разных стилей и 

жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с 

пониманием основного содержание, с полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 договаривать о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности например проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (Учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерные программу. 

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. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 



 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос – ответ) и диалог – 

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 



 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

6. Содержание курса 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

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

характера. Увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город / село. Природа. Любимое 

время года. Погода. 

 Страна изучаемого языка (общие сведения). Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 



фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

 Диалог-расспрос; 

 Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

 Основные коммуникативные типы речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей) 

Аудирование  

 восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

 восприятие на слух и понимание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 
 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Связующее “r”(there is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побуди-тельного и вопросительного (общий 

и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

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 речевые клише как 

элементы речевого этикета, отличающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er / -or, -tion,     -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, postcard); конверсия (play – to play) 



 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!) 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Present, Future, 

Past Simple (Indefinite). Правильные и неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол to do. 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: I would like… (I’d like…) 

Существительные в единственном и множественном числе (образование 

по правилу, а также некоторые исключения) с определенным / 

неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положи-тельной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам, и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопреде-ленные (some, any –некоторые случаи употребления). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, never, 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. 

 

 



7. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Тематическое 

планирование 
Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

2кл 3кл. 4кл. 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Знакомство (5 ч)  

 
5   Говорение 

-- задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника; 

- расспрашивать о чем-либо; 

- попросить о чем-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника; 

- начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

- описывать что-либо; 

- сообщать что-либо; 

- рассказывать, выражая свое отношение; 

- характеризовать, называя качества лица 

/предмета; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен; 

- пересказывать услышанный /прочитанный 

текст (по опорам, без опор); 

- составлять собственный текст по аналогии; 
 

Аудирование 

При непосредственном общении 

- понимать в целом речь учителя по ходу 

урока; 

- распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним; 

- распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова; 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера.  

Увлечения/хобби.  

 Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая 

еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки 

Я и моя семья (88ч.) 

37 30 21 

Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые 

сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы 

Мир моих увлечений 

(22ч.) 

6  16 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения / хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Я и мои друзья (46ч.) 

8 38  

Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

Моя школа (20ч.) 
12  8 



занятия на уроках. - использовать контекстуальную или 

языковую догадку; 

- использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное; 
 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста)  

- воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 

о чем идет речь, где это происходит и т.д.); 

- воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали; 
 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке); 

- соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; 

- отличать буквы от транскрипционных 

значков; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию; 

- вставлять пропущенные буквы;  

- владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка; 

Мой дом / квартира / комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город / село. Природа. 

Любимое время года. Погода 

Мир вокруг меня (15ч.) 

  15 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера).  

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

Страна/страны 

изучаемого языка и моя 

страна (8ч.) 

  8 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

 Диалог-расспрос; 

 Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

 Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей) 

Аудирование  

 - восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

 

   



 - восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Связующее “r”(there 

is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, 

побуди-тельного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

- находить в тексте слова с заданным звуком;  

- соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

- распознавать случаи использования 

связующего  “r” и соблюдать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы); 

- корректно произносить предложения с 

однородными членами; 

- воспроизводить слова по транскрипции; 

- оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и 

говорении. 
 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в английском 



ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого 

этикета, отличающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er / -

or, -tion,     -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, postcard); 

конверсия (play – to play) 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!) 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы изъявительного 

языке (имена собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики; 

- использовать слова адекватно ситуации 

общения; 

- узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы); 

- группировать слова по их тематической 

принадлежности; 

- опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

словосложения); 

- оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 
 

Грамматическая сторона речи 

- воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/ 

речевых образцов; 

- оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи; 

- соблюдать порядок слов в предложении; 

- выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц «not» и «no»; 

- простое предложение с простым глагольным  

(He speaks English), составным именным (My 

family is big) и составным глагольным  (I like 

to dance. She can skate well) сказуемым. 

Безличные предложения (It’s hot. It’s five 

o’clock). Предложения с оборотом there is/ 

there are; 

- использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 



наклонения: Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Правильные и 

неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол to do. 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: I would like… 

(I’d like…) 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образование по 

правилу, а также некоторые 

исключения) с определенным / 

неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положи-тельной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам, и 

исключения.  

Местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), 

неопреде-ленные (some, any –

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, 

never, 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. 

безличные предложения; оборот there is / 

there are; 

- употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения; 

- различать нераспространенные и 

распространенные предложения; 

- узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами 

and, but; 

- узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), обслуживающие ситуации для 

начальной школы; 

- выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов (can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию: 

I would like… (I’d like…); 

- различать существительные единственного 

и множественного числа; 

- образовывать формы множественного числа 

при помощи соответствующих правил. 

Различать существительные с определенным / 

неопределенным и нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в речи; 

- образовывать притяжательный падеж 

существительного; 

- различать степени сравнения 

прилагательных; 

 - образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи; 

- оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 



дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределенными 

местоимениями; 

 - оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа действия; 

- употреблять количественные числительные 

(до 100) и порядковые числительные (до 30); 

- использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги 

 

 
 



8.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия 

1. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2012. 

1 

2. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2009. 

1 

3. Примерные программы по учебные предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2010. 

1 

4. Английский с удовольствием: учебники для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 

Обнинск.: Титул, 2009 

комплект 

5. Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к 

учебникам для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009 

3 

6. Плакаты «Грамматика английского языка» набор 

7. Алфавит 2 шт. 

2. Экранно-звуковые пособия 

1. Английский язык с удовольствием: 

аудиоприложение (CD МР3) к учебникам для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 

Обнинск.: Титул, 2009  

3 

3. Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер  1 

6. Колонки  1 

4. Оборудование класса 

1. Двухместные ученические столы с комплектом 

стульев 

комплект 

2. Стол учительский с тумбой 1 



3. Шкаф для хранения учебников 3 
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