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Рабочая программа предмета «Английский язык» является частью ООП НОО и 

состоит из следующих разделов:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  
2) содержание учебного предмета;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов.    
 

1. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
К концу 2 класса:  
Говорение: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уметь задавать вопросы «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?»;  
 уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать,  
 выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о 

помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 
 уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, 

вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, 

вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила 

вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 
 уметь составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своём 

друге, семье;  
 уметь называть предметы, описывать их; описывать картинки; сообщать о 

местонахождения; описывать персонажа и излагать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст;  
 уметь пересказывать содержание несложной истории; излагать содержание 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской 

книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится);  
 уметь рассказывать о своих планах, целях, надеждах. 

Аудирование. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать на слух гласные звуки, слышать разницу в произнесении звонких и 

глухих; 
 слышать долготу и краткость; 
 распознавать количественные и качественные характеристики звуков, ритм, 

ударение и их смыслоразличительную функцию; 
 понимать значение услышанного слова, небольшого текста. 

Чтение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением т.е. 
понимать прочитанное; 

 читать транскрипцию; 
 ритмично выразительно читать, не забывая о правильном ударении и интонации; 

Письмо. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать все буквы английского алфавита в полупечатном варианте; 
 записывать устно усвоенный материал; 
 писать  вопросы и ответы на них, а так же уметь списывать небольшие тексты и 

писать ответы на вопросы к тексту;  



 писать поздравление с опорой на образец, короткие личные письма-приглашения 

или письма-благодарности; 
 писать короткий и простой рассказ; 
 описывать места, предметы, события с использованием простых предложений;  
 заполнять анкету с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, 

занятия, увлечения. 
 

К концу 3 класса:  
Говорение: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 
 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 вести диалог - побуждение к действию. 
 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
Аудирование: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
Чтение: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
Письмо: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
 

К концу 4 класса: 
Говорение:                
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 
 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);                                                                                                                                                                                             

диалог-побуждение к действию.  
 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 
Аудирование. 
Выпускник получит возможность  научится:                                                                             

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке;                                                           



 воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале;                                                                                                                                              
 воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи с 

отдельными новыми словами.  
Чтение. 
Ученик овладеет техникой чтения, то есть научится:                                   

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;                                                                                                                                                     
 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 
Письмо. 
В письме выпускник получит возможность научится: 

 правильно списывать;   
 выполнять лексико-грамматические упражнения;  
 делать записи (выписки из текста);   
 делать подписи к рисункам;  
 отвечать письменно на вопросы;   
 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;   
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 класс: 

Раздел 1. Давайте познакомится. Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст). Приветствие, прощание. 
Раздел 2. Семья Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность 
Раздел 3. Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Игрушки. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
 Раздел 4. Кем ты хочешь быть? Профессии. 
 Раздел 5. Спорт. Виды спорта и спортивные игры. 
 Раздел 6. Мир вокруг меня. Семейные праздники: день рождения. 
 Раздел 7. Мы читаем сказки. Мои любимые сказки. 
 Раздел 8. Повседневная жизнь. Мой день. Распорядок дня, домашние 

обязанности. Учебные занятия 
 
 3 класс: 

Раздел 1. Повторение тем:  Давайте познакомимся. Семья. Мир моих увлечений. 

Кем ты хочешь стать. Спорт. Мир вокруг нас. 
Раздел 2. Базовый курс. Еда/Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда 
Раздел 3. Праздники/Каникулы. Семейные праздники: день рождения 
Раздел 4. Животные. Мир моих увлечений. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
 
4 класс: 



Раздел 1. Поговорим о погоде. Твое любимое время года. Поговорим о будущем. 

Когда хорошая погода. 
Раздел 2. Мой дом. Описываем свой дом. Что есть у тебя в комнате? Дом милый 

дом. 
Раздел 3.  Мой город. Мы любим место, где живём. Деревня и город. Люди и 

животные. 
Раздел 4. Рассказываем истории. Последняя летняя история. Мир фантазий. 

Прошедшее время. 
Раздел 5. Проводим время со своей семьёй. Мы счастливы вместе. Что ты 

делаешь, чтобы помочь своей семье? Отвечаем на телефонный звонок. Учимся быть 

вежливыми. 
Раздел 6. Совершаем покупки. Одежда. Еда. 
Раздел 7. Школа это весело. Что мы делаем в школе? Чем ты пользуешься на 

уроке. Чтение это удовольствие. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ 

 

2 класс: 

№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
Раздел 

1 Знакомство с учебником 1 
2 Учимся здороваться и прощаться 1 
3 Алфавит. Учимся спрашивать «Кто ты?» 1 
4 Учимся представлять человека 1 
5  Знакомство класса с новым учеником. Диалогическая речь 1 
6 Учимся говорить о семье. 1 
7 Учимся спрашивать как дела? Буква S. Звук [s]. 1 
8 Рассказываем о себе и своей семье. 1 
9 Звуковое письмо из Великобритании.  1 
10 Единственное и множественное число существительных. 1 
11 Знакомимся с названиями игрушек. 1 
12 Учимся считать и решать примеры. Буквы D и V. Звуки [d],[v]. 1 
13 Учим названия некоторых игрушек. Буквы Gg, Kk и их звуки. 1 
14 3 лицо единственное число существительных 1 
15 Узнаём номер телефона 1 
16 Какие игрушки у тебя есть?Буквы Pp, Rr 1 
17 Что ты любишь делать в свободное время?Буквы Ww, Qq 1 
18 В какие игрушки играешь ты? Буквы Xx, Zz 1 
19 Большие и маленькие игрушки. Цвета.  1 
20 Знакомство с гласными буквами. 1 
21 Знакомимся с животными. 1 
22 Учимся описывать игрушки (размер, цвет) 1 
23 Звуковое письмо. Буква Yy 1 
24 Посещение зоопарка. 1 
25 На ком ты любишь кататься в парке? Буква Aa 1 
26 В какие игры ты любишь играть? Буква Oo 1 



27 Учимся говорить «Я люблю…». 1 
 Введение по теме: Игрушки  
28 Учимся говорить, что ты не любишь делать.  1 

29 Что ты хочешь/не хочешь делать по дому?  1 
30 Буквосочетание ngи правила его чтения. 1 
31 Буквосочетания ay, ey,oy. Правила чтения. 1 
32 Буква Iiи её звуки 1 
33 Твой первый рассказ. Чтение. 1 
34 Буква Оо и её звуки 1 
35 Буква Uuи её звуки 1 
36 Узнаём кто и что любит делать. Диалогическая речь 1 
37 Что ещё можно делать дома? Аудирование 1 

38 Встречаем гостей из Великобритании. Диалогическая речь. 1 
39 Буквосочетания wh, ow, phи их звуки 1 
40 Мой друг Генри. Работа с текстом 1 
41 Рассказываем о себе и своих близких 1 
42 Лена и её друзья. Работа с текстом 1 
43 Чем ты любишь заниматься дома 1 
44 Что ты узнал о Майке. Диалогическая речь 1 
45 Буквосочетанияth, ck, ere, ear, are. Правила чтения 1 
46 Говорим, что мы умеем делать. 1 
47 Что умеют делать животные 1 
48 Введение слов по теме: Профессии 1 
49 Кем ты хочешь стать? 1 
50 Моя подруга Люси. Работа с текстом 1 
51 Кем работают твои родственники? 1 
52 Знакомство с музыкальными инструментами 1 
53 Угадываем профессию человека. Диалогическая речь. 1 
54 Боб рассказывает о своей семье. Чтение 1 
55 Введение лексики по теме: Спорт 1 
56 Модальный глагол «Can». Утверждение, отрицание 1 
57 Модальный глагол «Can». Вопрос и краткий ответ 1 
58 Что умеют и не умеют делать люди и животные 1 
59 Узнаём больше друг от друге. Работа в парах 1 
60 В какие спортивные игры ты умеешь играть? 1 
61 Спортивные игры в Америке и России. Чтение 1 
62 Каким спортом занимаются в твоей семье? 1 
63 Кого считают хорошим спортсменом? 1 
64 Опиши свой город в зимнее время года. 1 
65 Простое настоящее время. 1 
66 На катке. Работа с текстом. 1 
67 Где ты любишь играть в спортивные игры? 1 
68 Что дети любят делать зимой? 1 

 Итого 68 
 

3 класс: 

№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 



1 Повтор лексики по теме «Семья» 1 
2 Учимся представлять своих родственников. 1 
3 Отвечаем на вопросы о семье 1 
4 Составляем связный рассказ про семью 1 
5 Повторение темы : Профессии 1 
6 Притяжательные местоимения 1 
7 

Игрушки, цвета. Повторение тем. 
1 

8 Учимся говорить «У меня есть…» 1 
9 Простое настоящее время. Утверждение. 1 
10 Вспоминаем счёт. Повторение 1 
11 Простое настоящее время. Вопросы 1 
12 Простое настоящее время. Отрицание 1 
13 «Мой день» повторение темы. 1 
14 Расположение предметов. Указательные местоимения. 1 
15 Задаём вопрос о количестве игрушек. 1 
16 Контрольная работа по теме: Семья 1 
17 Моя маленькая сестра. Работа с текстом 1 
18 Рассказываем о своей семье. 1 
19 В какие игры ты умеешь играть? 1 
20 Телефонный разговор. 1 
21 Семья Миссис Даулинг. Работа с текстом 1 
22 Который час? Числительные. 1 
23 Прошедшее простое время. Утверждение. 1 
24 Простое настоящее и  прошедшее время.  1 
25 Лучший друг. Чтение 1 
26 Прошедшее простое время. Отрицание. 1 
27 Прошедшее простое время. Вопрос и краткий ответ. 1 
28 Составление диалога и его разыгрывание. 1 
29 Домашние обязанности. 1 
30 Какая твоя любимая еда? 1 
31 Неправильные глаголы. 1 
32 Контрольная работа по теме: Прошедшее время 1 
33 Что ты предпочитаешь есть на завтрак? 1 
34 Почему мы любим пить чай? 1 
35 Вкусовые ощущения. 1 
36 Идём в магазин. Диалогическая речь 1 
37 Еда и напитки. 1 
38 Глагол ToBe в прошедшем времени. 1 
39 Кролик и морковка. Работа с текстом 1 
40 Правильная еда. 1 
41 День рождения. Введение лексики 1 
42 День рождения Билли. Чтение 1 
43 Праздники. Введение лексики. 1 



44 Рождество. 1 
45 Новый год. 1 
46 Мой питомец. Порядковые числительные 1 
47 Забавные животные. Числительные от 13 до 19 1 
48 Числительные от 20 до 100 1 
49 Модальные глаголы  1 
50 Контрольная работа по теме: Еда и напитки 1 
51 Части тела. Введение лексики 1 
52 Моя кукла. Работа с текстом 1 
53 Степени сравнения прилагательных. Введение темы 1 
54 Степени сравнения прилагательных. Исключения 1 
55 Многосложные прилагательные 1 
56 Одежда. Введение лексики 1 
57 Что мы носим?  1 
58 Будущее время. Утвердительные предложения. 1 
59 Будущее время. Вопрос.  1 
60 Будущее время. Отрицание. 1 
61 Мамин праздник. Работа с текстом 1 
62 Времена года. Введение темы. 1 
63 Времена года. Безличные предложения 1 
64 Осенние праздники. Зимние праздники. 1 
65 Контрольная работа по теме: Одежда 1 
66 Весенние праздники. Неопределённые местоимения 1 
67 Поговорим о погоде. Диалогическая речь 1 
68 Умная птичка. Работа с текстом 1 

Итого  68 
 
 

4 класс: 

№ Тема урока Количество 

часов 
1 Знакомство с новым учебником. 1 

2 Знакомство с новой темой «Погода». 1 

3 Какой твой любимый сезон? 1 

4 Чем ты любишь заниматься в разное время года? 1 

5 Безличные предложения. 1 

6 Что ты любишь делать зимой? 1 

7 Рассказ об ослике. Чтение 1 

8 Погода в разные времена года. 1 

9 Знакомство с будущим временем. 1 

10 Прогноз погоды. 1 

11 Самоконтроль №1 «Погода». Будущее время 1 

12 Каникулы зимой и летом. 1 

13 Планы на неделю. 1 



14 Пикник с друзьями. 1 

15 Поговорим о будущем. 1 

16 Контрольная работа по теме «Погода» 1 

17 Мой дом/квартира. Введение лексики. 1 

18 Учимся описывать свой дом/квартиру 1 

 Предлоги места  

19 Введение темы «Город и село». Введение лексики 1 

20 Великобритания и Россия. Отработка лексики 1 

21 Степени сравнения прилагательных 1 

22 Прилагательные исключения 1 

23 Рекламное объявление мисс Четтер. Работа с текстом 1 

24 Среда обитания животных 1 

25 Рассказы о животных. Чтение с пониманием 1 

26 Степени сравнения прилагательных. Грамматические 

упражнения 
1 

27 Зелёный сад. Развитие навыков чтения 1 

28 Животные в городе и селе. 1 

29 Прилагательные исключения. Грамматические упражнения 1 

30 Контрольная работа по теме: «Город, село» 1 

31 Животные. Какие они? 1 

32 Введение темы: Простое прошедшее время 1 

33 Правильные и неправильные глаголы 1 

34 Забавные истории. Чтение с пониманием 1 

35 Неправильные глаголы. Грамматические упражнения 1 

36 Слова-спутники прошедшего времени. 1 

37 Вопросы в прошедшем времени 1 

38 Рассказ про волка и овечку. Работа с текстом 1 

39 Прошедшее время. Обобщающее повторение 1 

40 Самоконтроль №2 «Прошедшее время» 1 

41 Введение темы «Семья». Введение лексики 1 

42 Игра Цветик-семицветик. Отработка лексики 1 

43 Игра «Крестики-нолики». Отработка лексики 1 

44 СемьяМэг. Работа с текстом 1 

45 Краткая форма вспомогательного  глагола 1 

46 Семья Уилсон. Чтение с пониманием 1 

47 Домашние обязанности. Говорение  1 

48 Диалоги о домашних делах. Диалогическая речь 1 

49 Ленивая Джейн. Развитие навыков аудирования 1 

50 Учимся говорить который час. Развитие монологической речи 1 

51 Контрольная работа по теме: «Прошедшее время» 1 

52 Различные предметы одежды. Введение лексики 1 

53 Новая одежда слонёнка. Изучающее чтение 1 

54 Одежда для разной погоды 1 

55 Счастливый слонёнок. Работа с текстом 1 

56 Продукты питания. Отработка лексики 1 

57 Неопределённые местоимения 1 

58 Введение темы: «Школа это весело» 1 

59 Правила поведения в школе 1 



60 Буратино в гостях у ребят. Работа с текстом 1 

61 Школьные принадлежности 1 

62 Учебные предметы 1 

63 Указательные местоимения 1 

64 Мой любимый школьный предмет. Монологическая речь 1 

65 Контрольная работа по теме: «Школа это весело» 1 

66 Сказка про короля и мышей. Чтение с пониманием 1 

67 Проблема короля. Работа с текстом 1 

68 Учимся заполнять анкету 1 

 Итого 68 
 

 


