
 

Рабочая Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и авторов  В. П. Кузовлева, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой, И.П. Костиной, О.В. Дувановой, Е.В. Кузнецовой   
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
     Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуни-кативной 

задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК: 

учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д. 

Познавательные УУД 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

- работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

- работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

- сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, 

слов, словосочетаний; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений. 

Коммуникативные УУД 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится:



- начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы; 

- работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать 

разные социальные роли; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

Регулятивные УУД 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 
- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты 
Говорение 

Ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог; этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Ученик получит возможность научится: 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста. 

- Аудирование 
Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

высказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 

Ученик получит возможность научится: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 



(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста;  

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

Письмо 

Ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Ученик получит возможность научится: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография Ученик 

научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего «г» и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 



Ученик получит возможность научится: 

- правильно произносить предложения с точки зрения ритмико-интонационных 

способностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи  

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определенным признакам части речи; 
- использовать правила словообразования. 
Ученик получит возможность научится: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can may must have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределенные (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and 

и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Ученик получит возможность научится: 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 
1. Летние каникулы – 10 часов. 

-  Present Simple. 

-  Past Simple.  

- Future Simple.  

- Глагол shouldю  

-  Каникулы в разных странах.  

-  Достопримечательности России. 

2. Животные – 8 часов. 

- Множественное число существительных.  

- Степени сравнения прилагательных. 

-  Зоопарки мира. 

3. Мой мир. – 7 часов. 

- Время на английском языке. 

-  Достопримечательности Лондона.  

- Правила этикета.  

-  Повелительное наклонение глагола. 

4. Моя школа. – 7 часов. 

- Образование в Великобритании. 

-  Оборот there is/ there are.  

- Present Progressive. 

5. Моя семья – 10 часов. 

- Типичный британский дом.  

-  Хобби.  

- Предлоги места.  

- Present Perfect. 

6. Мой город. – 10 часов. 

- Столицы США, Великобритании, Шотландии, России.  

- Предлоги движения.  

-  Порядковые числительные.  

- Достопримечательности Липецка. 

7. Моя будущая работа – 8 часов. 

-  Профессии.  

- Словообразование. 

-  Конструкция to be going to. 

8. Лучшие моменты года – 8 часов. 

- Праздники.  

- Ориентировка в городе.  

-  Притяжательный падеж существительных.  

-  Книга о Гарри Поттере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе: 

Тесты 

Тема № 1. «».(10часов) 

1. Летние каникулы. 10 1 

2. Животные. 8 1 

3. Мой мир. 7  

4.  Моя школа. 7 1 

5. Моя семья 10 1 

6. Мой город 10  

7. Моя будущая профессия 8  

8. Лучшие моменты года 8 1 

Итого:  68 5 


