
РП ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

2 – 4 классы 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по английскому языку для учащихся 2 - 4-х  классов  составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, на основе  Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования  иавторской программы курса английского языка 

к УМК Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 2 -4 классов /Под редакцией М.З. 

Биболетовой, Н.Н.Трубанѐвой. – Обнинск: Титул, 2012. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

На уровне начального  общего образования английский язык изучается со 2 по 4 класс  

в общем объѐме 204 часов из расчета по 2 часа в неделю в каждом году обучения: во 2 – 4 

классах по 68  часов (34 учебные недели в каждом классе. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники, рекомендованные к использованию в образовательной деятельности 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию: 

1) М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина  «Английский с удовольствием»  -2 класс. Учебник 

английского языка для  начальной школы - издательство «Титул». 

2) М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина  «Английский с удовольствием»  -3  класс. Учебник 

английского языка для  начальной школы - издательство «Титул» 

3) М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина  «Английский с удовольствием»  -4 класс. Учебник 

английского языка для  начальной школы - издательство «Титул». 

Тематическое планирование рабочей программы включает проведение контрольных и  

проверочных, которые проводятся после завершения изучения конкретной темы или раздела. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 

контрольные и практические работы) и устный опрос (собеседование). 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного  

Личностные результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

 положительное отношение к изучаемому предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий 

других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции 

общепринятых правил; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 



людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины.совести, как регуляторов морального 

поведения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека. 

3 класс 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве 

4 класс 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности,способность к оценке своей учебной деятельности; 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 оценка и принятие  следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, сберегающего здоровье 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания « Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

 

 



 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

Познавательные УУД 

2 класс 

 самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; 

 выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

 самостоятельно оценивать 

правильность действия, 

внесения корректив; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью  

 (например, участие в 

проектной деятельности); 

 проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

 

 участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 задавать вопросы по тексту 

произведения; 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях), в 

словаре; 

 находить ответы 

на вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

 определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; 

 отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике; 

 сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному  

правилу; 

 подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

 составлять простой 

план;  

 осуществлять под 

руководством учителя 

поиск нужной 

информации в 

соответствие с 

поставленной задачей 

в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать, в каких 



источниках можно 

найти необходимую 

информацию; 

 отбирать источники 

информации для 

решения учебной 

задачи из 

предложенных 

учителем; 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

3 класс 

 заявленные на шмуцтитуле с 

изучением материала урока в  

процессе его изучения;  

 формулировать вместе с 

учителем учебную задачу 

урока в соответствии с 

целями темы; 

 принимать учебную задачу 

урока. Читать в соответствии 

с целью чтения 

(выразительно, целыми 

словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план 

урока, продумывать 

возможные этапы изучения 

темы; 

 контролировать выполнение 

действий в соответствии с 

планом; 

 оценивать результаты своих 

действий по шкале и 

критериям, предложенным 

учителем. Оценивать 

результаты работы 

сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

 выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-

группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и 

в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлет

ворѐнность своей работой на 

уроке, аргументировать своѐ 

позитивное отношение к 

своим успехам; проявлять 

стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

 анализировать причины 

 

 слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач;  

 выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

 отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого; 

 участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом; 

 строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения, проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать 

вопросы; 

 строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 

на уточнение; 

 прислушиваться к партнѐру 

 пользоваться в 

практической 

деятельности 

условными знаками и 

символами, 

используемыми в 

учебнике для передачи 

информации; 

 пользоваться 

приѐмами анализа и 

синтеза при изучении 

небольших текстов с 

опорой на вопросы 

учителя; 

 строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 

предложений; 

 понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию; 

 участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде; 

 создавать 

информационные 

модели с выделением 

существенных 

характеристик; 

 представлять 

информацию в форме 

текста, таблицы. 

 



успеха/неуспеха, 

формулировать их в устной 

форме по собственному 

желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней 

речи. 

 

по общению (деятельности). 

Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность 

диалога, использовать 

вежливые слова; 

 аргументировать свою точку 

зрения в данном вопросе по 

заданной теме; 

 выражать готовность идти 

на компромиссы, 

предлагать варианты и 

способы погашения 

конфликтов; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

4 класс 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

учебной деятельности, урока; 

 выдвигать версии, 

прогнозировать результат и 

определять средства решения 

проблемы, выбирая из 

предложенных; 

 планировать с помощью 

учителя учебную 

деятельность, решение 

знакомых задач, проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 работать по плану, используя 

основные средства; 

 по ходу работы сверять свои 

действия с целью, находить и 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 по ходу работы сверять свои 

действия с целью, находить и 

исправлять ошибки; 

 создавать текстовые 

сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 планировать свои действия в 

 адекватно использовать 
коммуникативные, прежде 

всего речевые , средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия 

партнера; 

 работая в группе учитывать 

мнения партнѐров, 

отличные от собственных; 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 аргументировать 

собственную позицию и 

координировать еѐ с 

позицией партнѐров при 

выработке решения; 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

 договариваться и 

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе Интернете; 

 осуществлять запись 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые 

источники 

информации: учебник, 

словарь, 

энциклопедия, 

средства ИКТ; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

 устанавливать 

аналогии; 

 проводить сравнение, 

сериацию и 



соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

 оценивать правильность 

выполнения действия;  

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат 

действия; 

 использовать внешнюю речь 

для регулирования и контроля 

собственных действий; 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе  его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 точно и последовательно 

передавать партнѐру 

необходимую 

информацию; 

 оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической 

формой речи; 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывая что партнер 

видит, а что – нет; 

 корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач. 

 

классификацию по 

заданным критериям; 

 выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

героев произведений, 

устанавливать 

аналогии; 

 извлекать 

информацию  из 

текста, таблиц, схем, 

иллюстраций; 

 анализировать  и 

обобщать: факты, 

явления, простые 

понятия; 

 группировать факты и 

явления; 

 сравнивать  факты и 

явления; 

 распознавание 

объектов, выделение 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 владеть рядом общих 

приемов решения 

задач; 

создавать текстовые 

сообщения  с 

использованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 

 

 



 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

2 класс 

Тема №1. Здравствуй, Англия!  

Орфография 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух и 

пониматьзначимую/нужную/запрашиваему

ю информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

прошедшее простое  и прошедшее 

длительное времена 

- соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости, 

распознавать и образовывать родственные 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 

 

 

 

Аудирование 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста 

 

 

 

 

Чтение 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале 

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

 

 

 

 

 

Грамматика 

- распознавать предложения с глаголом  

tobe, правильные и неправильные 

глаголы в прошедшем простом времени 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 



слова с использованием основных способов 

словообразования 

 

Говорение 

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 

- рассказывать о себе друзьях, школе, своих 

интересах, с опорой на зрительную 

наглядность или вербальные опоры 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Говорение 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

- комментировать факты из 

прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прослушанному; 

 

 

Тема №2. Добро пожаловать в наш театр!   

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы по теме:«Правила 

безопасности» 

Аудирование 

- воспринимать на слух и 

пониматьзначимую/нужную/запрашиваему

ю информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, beableto, must, haveto, should, could). 

Говорение 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры  по 

теме: « Правила безопасности» 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Аудирование 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста 

 

 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту 

 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы n 

 

Говорение 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы,  делать сообщение на 

тему: «Правила безопасности» на основе  

прочитанного 

Тема №3.  Давайте читать и говорить по-английски   

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Аудирование 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова;игнорировать незнакомые языковые 



явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи: 

распространѐнные простые предложения, 

предложения в настоящем длительном 

времени 

Говорение 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, 

прогнозировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

Грамматика 

- использовать в речи глаголы во 

временных формах действительногозалога 

настоящем длительном времени 

Говорение 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

Тема 4.  Познакомьтесь с моими друзьями   

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы по теме «Новый 

год» 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать значимую/ 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный)  вопросы 

Говорение 

- рассказывать о праздновании нового года 

в нашей стране и Британии 

 

Орфография 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии, распознавать 

принадлежность слов к частям речи по 

определѐнным признакам 

Аудирование 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных, 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

 

Чтение 

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

 

 

Грамматика 

- распознавать в речи предложения в 

прошедшем простом времени, 

использовать в речи вопросительные 

предложения 

 

Говорение 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки по  

новогодней тематике в соответствии с 

предложенной ситуацией общения 

3 класс 

Тема №1 «Добро пожаловать в лесную школу  



Орфография 

- выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения, писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное 

письмо 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух и 

пониматьзначимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

прошедшее простое  и прошедшее 

длительное времена 

- соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости, 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования 

Говорение 

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 

- рассказывать о себе друзьях, школе, своих 

интересах, с опорой на зрительную 

наглядность или вербальные опоры 

- передавать основное содержание 

Орфография 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным 

признакам 

 

 

 

 

Аудирование 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста 

 

 

 

 

Чтение 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматика 

- распознавать предложения с глаголом  

tobe, правильные и неправильные 

глаголы в прошедшем простом времени 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Говорение 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы 

- комментировать факты из 

прослушанного текста, 



прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы 

 

аргументировать своѐ отношение к 

прослушанному 

Тема 2. «Счастливые уроки в лесной школе»   

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы по теме:«Правила 

безопасности» 

Аудирование 

- воспринимать на слух и 

пониматьзначимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, beableto, must, haveto, should, could). 

Говорение 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры  по 

теме: « Правила безопасности» 

 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Аудирование 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста 

 

 

 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы  

 

Говорение 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы,  

делать сообщение на тему:« Правила 

безопасности» на основе  прочитанного 

Тема 3. «Мой новый друг  

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы по теме: «Правила 

безопасности» 

Аудирование 

- воспринимать на слух и 

пониматьзначимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Аудирование 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста 

 

 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту 

 

Грамматика 



- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, beableto, must, haveto, should, could). 

Говорение 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры  по 

теме: « Правила безопасности» 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы n 

 

Говорение 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы,  

делать сообщение на тему: «Правила 

безопасности» на основе  прочитанного 

Тема 4. «Рассказы и письма моих друзей»  

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы по теме: «Правила 

безопасности» 

Аудирование 

- воспринимать на слух и 

пониматьзначимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, beableto, must, haveto, should, could). 

Говорение 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры  по 

теме: « Правила безопасности» 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 

Аудирование 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста 

 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту 

 

 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы  

 

Говорение 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы,  

делать сообщение на тему: «Правила 

безопасности» на основе  прочитанного 

 

4 класс 

Тема №1 «Времена года. Погода» 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте 

лексические единицы по теме  

«Внешность»(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах темы 

«Внешность» 

Аудирование 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

Чтение 

- игнорировать в процессе чтения 



значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в 

речи:различные коммуникативные типы 

предложений, степени сравнения 

прилагательных 

Говорение 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

описыватьсобытия с опорой на зрительную 

наглядность 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

 

 

Грамматика 

- употреблять в речи прилагательные во 

всех степенях сравнения 

 

 

Говорение 

- брать и давать интервью, кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему  

 

Тема 2. «Дома»  

Орфография 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

 

 

 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи: 

распространѐнные простые предложения, 

предложения в настоящем длительном 

времени 

Говорение 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

Орфография 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Аудирование 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, 

прогнозировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

Грамматика 

- использовать в речи глаголы во 

временных формах 

действительногозалога настоящем 

длительном времени 

 

Говорение 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

Тема 3. « Город»    

Орфография 

- грамотно использовать в речи лексику по 
Орфография 

- сравнивать и анализировать 



теме: «Достопримечательности» 

 

 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте 

Говорение 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст  

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 

 

Аудирование 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

 Чтение 
- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту  

 

Грамматика 

- использовать в речи глаголы во всех 

временных формах действительного 

залога 

 

 

Говорение 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки о 

праздниках в России и Великобритании 

в соответствии с предложенной 

ситуацией общения 

Тема 4. « Сочиняем рассказы» 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте 

лексические единицы по теме  

«Внешность»(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в 

речи:различные коммуникативные типы 

предложений, степени сравнения 

прилагательных 

Говорение 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах темы 

«Внешность» 

Аудирование 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

Чтение 

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста 

 

 

Грамматика 

- употреблять в речи прилагательные во 

всех степенях сравнения 

 

 

Говорение 

- брать и давать интервью, кратко 



описыватьсобытия с опорой на зрительную 

наглядность 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему  

Тема 5. «Семья» 

Лексическая сторона речи 

- соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической 

сочетаемости,распознавать и образовывать 

родственные слова 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 
- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

прошедшее простое  и прошедшее 

длительное времена 

 

Говорение 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка 

Лексическая сторона речи 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам) 

Аудирование 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте 

 

 

 

 

Чтение 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале 

 

Грамматика 

- распознавать предложения с глаголом  

tobe, правильные и неправильные 

глаголы в прошедшем простом времени 

 

Говорение 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на тему: 

«Как я провѐл лето» и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения 

 

Тема 6. «Покупки»   

Лексическая сторона речи 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

 

Лексическая сторона речи 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; распознавать 

принадлежность слов к частям речи по 

определѐнным признакам 

 

 

 

 

Аудирование 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста 

 



Чтение 
- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- распознавать и употреблять в речи 

предложения с  начальным There + tobe 

 

 

Говорение 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте 

Чтение 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

 

 

Грамматика 

- использовать в речи глаголы в  

настоящем совершѐнном  и настоящем 

простом временах  действительного 

залога:,  

Говорение 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы  по 

теме «Квартира» 

Тема 7. «Школьная жизнь» 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении лексические единицы 

по теме « Погода» 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Чтение 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Грамматика 

- Распознавать и употреблять в 

речиусловные предложения реального характ

ера (ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehim to 

schoolparty); 

Говорение 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, слова, вопросы 

Лексическая сторона речи 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Аудирование 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных 

 

 

 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту 

 

 

Грамматика 

- использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога 

 

Говорение 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на тему  

«Погода» в соответствии с 

предложенной ситуацией общения 
 



 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса «Английский с удовольствием» для начальной школы полностью 

соотносится с требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  Поэтому в курсе вычленяются следующие содержательные 

линии: коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования ими, 

социокультурная компетентность и, общеучебные и специальные учебные умения. 

Реализация указанных содержательных линий осуществляется на конкретном предметном 

содержании устной и письменной иноязычной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 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. Переписка с  

зарубежным другом. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
Жизнь в городе и селе. Мой дом/квартира/комната (мебель и интерьер). Природа. 

Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, 

представлено в Таблице. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое  планирование  

2 класс 

(68 ч,2 часа в неделю) 

Тема урока Количество часов 

Здравствуй, Англия! 18 

Добро пожаловать в наш театр!   14 

Давайте читать и говорить по-английски   21 

Познакомьтесь с моими друзьями   15 

 

3 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

Тема урока Количество часов 

Добро пожаловать в лесную школу 18 

Счастливые уроки в лесной школе 15 

Мой новый друг 20 

Рассказы и письма моих друзей 15 

 

4 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

 

Тема урока Количество часов 

Времена года. Погода 8 

Дома 8 

Город 9 

Сочиняем рассказы 10 

Семья 12 

Покупки 10 

Школьная жизнь 11 

 

 


