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Рабочая программа учебного предмета  

«Иностранный язык (английский язык)» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Предметные результаты 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, рас-

ширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические  и 

грамматические); 

-говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персо-

нажей);  

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основ-

ного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

-чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу интересам учащихся с соблюдением правил чте-

ния и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на об-

разец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); -социокультурная 

осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов 

мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой эти-

кет). 

Б. В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопроситель-

ные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображе-

ниям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; умение использовать учебно-
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справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного 

типа; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усво-

енным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других наро-

дов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произве-

дениями, а также нормами жизни; перспектива использования изучаемого языка для 

контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения началь-

ных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов по-

эзии, фольклора и народного литературного творчества; формирование эстетического 

вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен 

и иллюстраций; развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравне-

ния. 

Д. В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт использо-

вания вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недос-

тающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны; объем моноло-

гического высказывания — 5—6 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



3 

 

Время звучания текста для аудирования — до 1,5 минуты. Иноязычной средой для 

развития умений слушать и понимать английскую речь служат: — речь учителя при озву-

чивании песенно-игрового учебного материала; — аудиозаписи детских песен, песен-игр, 

речитативов, стихотворений; — аудиозаписи диалогических клише этикетного содержа-

ния (4—6 реплик); — аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз); — аудиозаписи про-

стых сказок, пьес, рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рож-

дения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной поч-

ты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг-

лийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной 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 (интерна-

циональные и сложные слова). 

–  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-

вительные с определенным/неопределенным/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 ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными 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 определенным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты изучения предмета «Английский язык» 

Предметные результаты (социокультурная осведомленность и специальные умения)  

Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами популярных сказок, стихами, песнями на 

иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принято-

го в странах изучаемого языка, учатся пользоваться двуязычным словарем, справочным 

материалом в виде таблиц, схем, правил, вести словарь, систематизировать слова по тема-

тическому принципу, понимать интернационализмы, опознавать грамматические явления. 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться. 



5 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-

няя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие прие-

мы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информа-

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчен-

ных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязыч-

ным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьни-

кам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами худо-

жественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

2.Содержание учебного предмета «Английский язык» 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

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

ния/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: имя, 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, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

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

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Раздел 1: Знакомимся с буквами и звуками/ Вводно-

фонетический курс 

9 ч 

2 Раздел 2: Знакомство 6 ч 

3 Раздел 3: Я и мои друзья 6 ч 

4 Раздел 4: Моя комната 6 ч 

5 Раздел 5: Моя школа 6 ч 

6 Раздел 6: На уроке 6 ч 

7 Раздел 7: Моя семья 6 ч 

8 Раздел 8: Правила поведения 6 ч 

9 Раздел 9: Желания 6 ч 

10 Раздел 10: Мои увлечения 6 ч 

11 Раздел 11: Мои умения 5 ч 

 ИТОГО 68 ч 

 

3 класс 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Раздел 1: Знакомимся с буквами и звуками/ Вводно-

фонетический курс 

8 ч 

2 Раздел 2: Повторение (материал 2 класса) 6 ч 

3 Раздел 3: Тело человека 6 ч 

4 Раздел 4: Любимое место отдыха 6 ч 

5 Раздел 5: Животные 6 ч 

6 Раздел 6: Одежда 6 ч 

7 Раздел 7: Любимая еда 6 ч 

8 Раздел 8: Мой день 6 ч 

9 Раздел 9: Каникулы 6 ч 

10 Раздел 10: Сравнения 6 ч 

11 Раздел 11: Я и будущее 6 ч 

 ИТОГО 68 ч 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Раздел 1: Знакомимся с буквами и звуками/ Вводно-

фонетический курс 

8ч 

2 Раздел 2: Мой город.  6ч 

3 Раздел 3: На уроке. 6 ч 

4 Раздел 4: Моя семья 6 ч 

5 Раздел 5: Еда 6 ч 

6 Раздел 6: Профессии 6 ч 

7 Раздел 7: Погода 6 ч 

8 Раздел 8: Спорт 6 ч 

9 Раздел 9: Транспорт 6 ч 

10 Раздел 10: Моё детство 6 ч 

11 Раздел 11: Путешествия 6 ч 

 ИТОГО 68 ч 

 


