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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

 
 

 

«Иностранный язык»  
(английский  язык) 

 

2-4 классы 



1. Пояснительная записка  

Данная программа является составной частью Основной образовательной  

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 26» и учитывает ее 

основные цели. Программа составлена с учетом содержания начального общего 

образования. Программа составлена на основе ФГОС НОО с учетом Примерной ООП 

НОО.  

Данная программа осуществляет преемственность с рабочей программой по 

иностранному языку основного общего образования, и освоение данной программы 

позволяет учащимся продолжить языковое образование на уровне основного общего 

образования.  

Главные цели программы соответствуют целям, зафиксированным в стандарте 

начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной.  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме  

в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 
школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей:  

1. 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;  

2. 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;  
3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком;  

4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 
средствами английского языка.  

Деятельностный характер предмета «Английский 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 
межпредметныеобщеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» 
направлено на решение следующих задач: 



1. формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 
пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты;  
2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьн икам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне;  
3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения;  

4. 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;  
5. развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  

учебных спектаклей с использованием английского языка;  
6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 
для семейного, бытового, учебного общения;  

7. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 
им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение  
к родителям, забота о младших;  

8. развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
(учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты:  
Л1.Освоение   социальной   роли   учащегося,   развитие   мотивов   учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Л2.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в  

том числе в процессе учения;  

Л3.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в  

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Л4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;  

Л5.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства  

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

Л6.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
Л7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

Л8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



Л9.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.  

Л10.Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка.  

Л11.Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

Метапредметные результаты (общеучебные умения и универсальные 

учебные действия).На данномуровне обучения предусматривается развитие 
общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах:  

регулятивные:  

МР1. Формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

МР2.  Формирование  умения  соотносить  свои  действия  с  планируемыми 

результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения 
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

МР3.  Формирование  умения  оценивать  правильность  выполнения  учебной  

задачи, собственные возможности еѐ решения;  

МР4. Формирование способности овладевать основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
познавательные:  

МП1. Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач;  

МП2. Формирование умения пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей;  

МП3. Формирование умения строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

МП4. Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевымсловам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
МП5. Формирование умения осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

МП6. Формирование умения выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию;  

МП7. Формирование умения осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

МП8. Формирование умения решать проблемы творческого и поискового 

характера;  

МП9. Формирование умения самостоятельно работать, рационально 
организовывая свой труд в классе и дома;  

 

 

 



МП10. Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности;  

коммуникативные: 

МК1. Формирование способности осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке:  

МК2. Формирование умения выражать с достаточной полнотой и точностью 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

МК3. Формирование умения вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами;  

МК4. Формирование умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции;  

МК5. Формирование умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое;  

МК6. Формирование умения обсуждать разные точки зрения и способствовать 

выработке общей (групповой) позиции;  
МК7. Формирование умения аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

МК8. Формирование умения с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность);  
МК9. Формирование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

МК10. Формирование умения проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого;  

МК11. Формирование умения адекватно реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности;  

МК12. Формирование умения работать с функциональными опорами при 

овладении диалогической речью;  
МК13. Формирование умения иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты;   

МК14. Формирование умения использовать речевые средства для 
аргументации своей точки зрения;  

Предметные результаты 

    2 класс 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 
     научиться       
    В говорении: 

П1.узнавать наиболее известных П7.воспроизводить   выученные   стихи, 

персонажей англоязычной детской песни, рифмовки. 

литературы  и популярные литературные  

произведения для детей;    

П2.узнавать    наиболее   популярные   в  

странах Изучаемого языка детские  

телепередачи   и   их   героев,   а   также  

анимационные фильмы и их героев.  

П3.описывать животное, предмет,  

указывая название, качество, размер, цвет,  

количество, принадлежность;   

П4.кратко высказываться о  себе,  своей  



семье, своем друге, своем домашнем  
животном, герое сказки/ мультфильма: 

называть имя, место проживания, что 

умеет делать; 

П5. вести диалог этикетного характера: 

приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность;  
П6. вести диалог – расспрос. 

В аудировании:  
П8.различать на слух звуки, П12.понимать   на   слух   разные   типы 
звукосочетания, слова, предложения текста,   соответствующие   возрасту   и 

английского языка;   интересам  учащихся  (краткие  диалоги, 

П9.различать   на   слух   интонацию   и описания,   детские   стихотворения   и 

эмоциональную окраску фраз;  рифмовки,   песни,   загадки)   –   время 

П10.воспринимать    и    понимать    речь звучания до 1 минуты;    

учителя  и  одноклассников  в  процессе П13.использовать языковую догадку; 

диалогического общения на уроке;  П14.не обращать внимание на 

П11.понимать небольшой текст на слух с незнакомыеслова,немешающие 

опорой  на   наглядность   (иллюстрации) понимать основное содержание текста. 

небольшие  сообщения,  построенные  на      

знакомом лексико-грамматическом      

материале.         

   В чтении:     

П15.читать по транскрипции;  П17.читать с соответствующим ритмико- 

П16.соотносить графический образ слова с интонационным оформлением;   

его  звуковым  образом  на  основе  знания П18.читать выразительно  вслух 

основных правил чтения;   небольшие  тексты,  содержащие  только 

    изученный языковой материал;   

    П19.читать    про   себя   и   понимать 
    полностью учебные тексты, содержащие 
    только изученный языковой материал. 

   В письме:     

П20.писать  буквы  английского  алфавита П26.писать русские имена и фамилии по- 

печатным шрифтом;   английски;     

П21.выписывать из текста слова, П27.писать записки друзьям;   

словосочетания и предложения;  П28.заполнять  анкеты  (имя,  фамилия, 

П22.заполнять таблицу по образцу;  возраст,   хобби),   сообщать    краткие 

П23.подписывать картинки;  сведения о себе;    

П24.правильно    списывать    небольшой П29.писать   короткие   сообщения   (в 

текст;    рамках изучаемой тематики) с опорой на 
П25.отвечать  письменно  на  вопросы  к план/ключевые слова (объѐм 15-25 слов) 

тексту, картинке.               
 Графика, каллиграфия и орфография:    

П30.отличать буквы от транскрипционных П34.писать красиво (овладеет навыками 

знаков;    английской каллиграфии).   

П31.пользоваться английским алфавитом; П35.группировать слова в соответствии с 

П32.писать    все    буквы    английского изученными правилами чтения;   

алфавита   и   основные буквосочетания П36.использовать словарь для уточнения 

(печатным шрифтом);   написания слова;    

П33.сравнивать и анализировать П37.писать правильно (овладеет 

буквы/буквосочетания и соответствующие основными правилами орфографии). 



транскрипцио нные знаки.  
Фонетика: 

П38.различать   на   слух   и   адекватно П42.распознавать  случаи  использования 

произносить все звуки английского языка; связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

П39.соблюдать    нормы    произношения П43правильно произносить предложения 

звуков английского языка в чтении вслух и с   однородными   членами   (соблюдая 

устной речи (долгота и краткость гласных, интонацию перечисления).  

отсутствие оглушения звонких согласных П44.   соблюдать   правило   отсутствия 

в   конце   слов,   отсутствие   смягчения ударения на служебных словах.  

согласных перед гласными);     

П40.соблюдать  правильное   ударение   в    

изолированном слове, фразе;     

П41.понимать  и использовать логическое    

ударение во фразе, предложении.    

  Лексика:   

П45.понимать значение лексических П47.догадываться о значении 

единиц в письменном и устном тексте; незнакомых  слов,  используя  различные 

П46.использовать  правила виды  догадки  (по  аналогии  с  родным 

словообразования;  языком, словообразовательным 
   элементам т.д.)    

П48. распознавать  имена  собственные  и 

нарицательные; 

П49.распознавать по определенным 

признакам части речи;  
Грамматика:  

П50.понимать   и   употреблять   в   речи П51.понимать и использовать в наиболее 

изученные  существительные с распространенных  случаях 

определенным/неопределенным/  нулевым неопределенный, определенный и 

артиклем, порядковые (до 12) нулевой артикли;    

числительные, личные, притяжательные и П52.дифференцировать слова по 

вопросительные местоимения, наиболее определенным  признакам 

употребительные предлоги; модальный (существительные,  прилагательные, 

глагол can; глаголы в PresentSimple, глагол вспомогательные глаголы).  

havegot,   глагол-связку   tobe,   будущих     

действий, понимать и использовать в речи     

множественное число существительных.     

3 класс  
В говорении:  

П1.вести диалог побудительного П5. воспроизводить наизусть небольшие 
характера: отдавать распоряжения, произведения детского фольклора: 

предлагать сделать что-либо вместе; рифмовки, стихотворения, песни;  

П2.вести  и  поддерживать  элементарный П6.кратко передавать содержание 

диалог: этикетный, диалог-расспрос, прочитанного/услышанного текста;  

диалог-побуждение, диалог-обмен П7. выражать отношение к 

мнениями;   прочитанному/услышанному.   

П3.кратко  описывать  и  характеризовать       

предмет, картинку, персонаж;       

П4.рассказывать  о   себе,  своей  семье,       

друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в       

пределах тематики начальной школы).       

  В аудировании:       



П8. понимать на слух:    П13.  понимать  на  слух  разные  типы 

речь учителя по ведению урока;  текста,   соответствующие   возрасту   и 

связные  высказывания  учителя, интересам  учащихся  (краткие  диалоги, 

построенные на знакомом материале и\или описания,   детские   стихотворения   и 

содержащие некоторые незнакомые слова; рифмовки,   песни,   загадки)   –   время 

выказывания одноклассников;   звучания до 2минут;     

небольшие тексты и сообщения, П14.использовать  контекстуальную  или 

построенные на изученном речевом языковую догадку;     

материале как при   непосредственном П15.не обращать внимание на 

общении,такипривосприятии незнакомыеслова,немешающие 

аудиозаписи;       понимать основное содержание текста. 

содержание текста на уровне значения        

(уметь отвечать на вопросыпо        

содержанию текста);            

П9.пониматьосновнуюинформацию        

услышанного;             

П10.звлекать конкретную информацию из        

услышанного;             

П11. понимать детали текста;          

П12.вербально  или  невербально        

реагировать на услышанное;          

       В чтении:       

П16.читать  по  транскрипции с  помощью П24. читать с соответствующим 

(изученных) правил чтения ис ритмико-интонационным оформлением 

правильным словесным ударением; простые распространенные предложения 

П17.читатьредуцированные  формы с однородными членами;    

вспомогательных глаголов,  используемые П25. понимать  внутреннюю 

для образования  изучаемых организацию текста  и определять 

видовременных форм;    главную  идею  текста  и  предложения, 

П18.читатьредуцированные   подчиненные главному предложению; 

отрицательные формы модальных хронологический/логическийпорядок; 

глаголов;        причинно-следственные и  другие 

П19.читатьнаписанные   цифрами  время, смысловые  связи  текста  с   помощью 

количественные  и  порядковые лексических и грамматических средств; 

числительные и даты;    П26.читать   и   понимать   содержание 

П20.читатьс  правильным  логическим  и текста   на   уровне   смысла   и  делать 

фразовым   ударением  простые выводы   из   прочитанного,   выражать 

нераспространенные предложения; собственное мнение по поводу 

П21.читатьосновные  коммуникативные прочитанного.      

типы   предложений  (повествовательные,        

вопросительные,   побудительные,        

восклицательные);            

П22.читатьс   определенной   скоростью,        

обеспечивающей понимание читаемого.        

читать и понимать содержание текста на        

уровне значения.             

П23.определять   значения    незнакомых        

слов по знакомым словообразовательным        

элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по        

известным составляющим элементам        

сложных  слов,  по  аналогии  с  родным        

языком,  по контексту и иллюстративной        



наглядности.  
В письме: 

П27.правильно списывать,   П34.писать русские имена и фамилии по- 

П28.выполнять   лексико-грамматические английски,  

упражнения,    П35.писать записки друзьям, 

П29.делать записи (выписки из текста), П36.составлятьправилаповедения, 

П30.делать подписи к рисункам, инструкции;  

П31.отвечать письменно на вопросы, П37.заполнять  анкеты  (имя,  фамилия, 

П32.писать  открытки  -  поздравления  с возраст,   хобби),   сообщать    краткие 

праздником и днем рождения (объѐм 15-20 сведения о себе;  

слов),    П38.в   личных   письмах   запрашивать 

П33.писать   личные   письма   в   рамках интересующую информацию; 

изучаемой тематики (объѐм 10-25 слов) с П39.писать   короткие   сообщения   (в 

опорой на образец.   рамках изучаемой тематики) с опорой на 
     план/ключевые слова (объѐм 15-20 слов); 
     П40.правильно  оформлять  конверт  (с 

     опорой на образец). 

  Графика, каллиграфия и орфография: 

П41.распознаватьслова,написанные П47.группировать слова в соответствии с 

разными шрифтами;   изученными правилами чтения; 

П42.отличать буквы от транскрипционных П48.использовать словарь для уточнения 

знаков;    написания слова.  

П43.читать слова по транскрипции;   

П44.сравнивать и анализировать   

буквы/буквосочетания и соответствующие   

транскрипционные знаки;     

П45.писать  красиво  (овладеет  навыками   

английской каллиграфии);     

П46.писать правильно (овладеет   

основными правилами орфографии).   

    Фонетика:  

П49.различать   на   слух   и   адекватно П56.правильно произносить 

произносить все звуки английского языка; предложения  с однородными  членами 

П50.соблюдать    нормы    произношения (соблюдая интонацию перечисления). 
звуков английского языка в чтении вслух П57.соблюдатьправилоотсутствия 

и  устной  речи  (долгота  и  краткость ударения на служебных словах. 

гласных,  отсутствие  оглушения  звонких   

согласных   в   конце   слов,   отсутствие   

смягчения согласных перед гласными);   

П51.соблюдать  правильное  ударение  в   

изолированном слове, фразе;    

П52.понимать и использовать логическое   

ударение во фразе, предложении;   

П53.различать    коммуникативный    тип   

предложения по его интонации;   

П54.правильно произносить предложения   

с точки зрения их ритмико-   

интонационных  особенностей   

(повествовательное   (утвердительное   и   

отрицательное), вопросительное (общий и   

специальный   вопрос),   побудительное,   

восклицательное предложения.   



П55.распознавать случаи использования  
связующего ―r‖ и использовать их в речи. 

Лексика:  
П58.понимать значение лексических П60.распознавать  имена  собственные  и 

единиц в  письменном и устном тексте  в нарицательные;     

пределах тематики начальной школы;  П61.распознаватьпо  определенным 

П59.использовать   в   речи   лексические признакам части речи;    

единицы, обслуживающие ситуации П62.понимать    значение    лексических 
общения  в  пределах тематики начальной единиц по словообразовательным 

школы в соответствии с коммуникативной элементам (суффиксам и приставкам);  

задачей.      П63использовать   правила 

      словообразования;     

      П64.догадываться  о значении 
      незнакомых  слов,  используя  различные 
      виды  догадки  (по  аналогии  с  родным 
      языком,  словообразовательным 

      элементам т.д.).     

    Грамматика:      

П65.понимать   и   употреблять   в   речи П74.дифференцировать  слова по 

личные,  притяжательные и определенным   признакам 

вопросительные местоимения,  (существительные, прилагательные, 

П66.глагол have got, глагол-связку to be,  модальные/смысловые/ вспомогательные 

П67.понимать и использовать в наиболее глаголы).      

распространенных  случаях       

неопределенный, определенный и нулевой       

артикли;            

П68.понимать   и  использовать  в  речи       

указательные местоимения (this, that, these,       

those), неопределенные местоимения       

(some, any);           

П69.понимать   и  использовать  в  речи       

сложносочиненные предложения с       

союзами and и but;           
П70.приобрести начальные 

лингвистические представления о системе 

и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умениях. 

П71.понимать и использовать  
видовременные формы PresentSimple. 

П72.понимать и использовать 

количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; 

П73.понимать и использовать в речи 

множественное число существительных  
(исключения). 

4 класс  
В говорении:  

 П1.вести  диалог  этикетного  характера  в П7. выражать свое   отношение    к 
 ограниченном круге  типичных  ситуаций прочитанному, услышанному;   

 общения: знакомиться, представлять себя П8. воспроизводить наизусть 

 и    друзей, выражатьблагодарность, рифмованные произведения детского   



предлагать угощение, благодарить за фольклора (доступные по содержанию и  
угощение, вежливо отказаться от форме). 

угощения, поддерживать и заканчивать 

разговор по телефону; 

П2. вести диалог-расспрос, задавая 

вопросы: кто? что? когда? где? куда? 

откуда? почему? зачем?  
П3. вести диалог-побуждение к действию; 

П4.  на элементарном уровне описывать 

предмет, картинку, персонаж, свой дом, 

квартиру, комнату; 

П5. на элементарном уровне рассказывать  
о себе, семье, друге: называть имя, 

возраст, место проживания, описывать 

внешность, характер, сообщать, что умеет 

делать, любимое занятие; П6. 

рассказывать о школе (о занятиях на 

уроках и переменах)  
Достаточный объем:  
монологического высказывания – 6 фраз, 
диалогического высказывания – 3 – 5 

реплик с каждой стороны.  
В аудировании: 

П9.  понимать  на  слух  речь  учителя  и П12. использовать контекстуальную или 

одноклассников при непосредственном языковую догадку;    

общении и вербально/невербально П13. воспринимать на слух и понимать 

реагировать на услышанное;  сообщения,   относящихся   к   разным 

П10.   понимать   полностью   на   слух коммуникативным типам речи (описание, 

небольшие  сообщения,  построенные  на сообщение, рассказ);    

знакомом  лексико-грамматическом П14.не обращать внимание на 

материале;     незнакомыеслова,немешающие 

П11. понимать  с  опорой на наглядность понимать основное содержание текста. 

основное содержание коротких      

несложных текстов, соответствующих      

возрасту и интересам детей.       

Объем текстов для аудирования 10 – 14      

фраз,  каждая  из  которых  содержит  не      

более 10 слов.          

     В чтении:     

П15.соотносить графический образ П20. понимать внутреннюю организацию 
английского слова с его звуковым образом текста и определять главную идею текста 

на основе знания основных правил чтения и  предложения,  подчиненные  главному 

соблюдать правильное ударение в словах предложению;    

и фразах интонацию в целом;  хронологический/логический порядок; 

П16. читать выразительно вслух причинно-следственные и  другие 

небольшие    тексты,    построенные    на смысловые  связи  текста  с   помощью 

изученном языковом материале;  лексических и грамматических средств; 

П17.читать про себя и понимать основное П20.  читать  и  понимать  содержание 

содержание   текстов,   включающих   как текста на уровне смысла и делать выводы 

изученный  языковой  материал,   так   и из  прочитанного, выражать собственное 

отдельные новые слова;   мнение по поводу прочитанного.   

П18. пользоваться  приемами  поискового      



чтения;         

П19.находить  в тексте нужную    

информацию.         

Объем текста  – до 120 слов (с учетом    

артиклей).         

      В письме:   

П21. владеть техникой письма;   П26.   составлять   правила   поведения, 

П22.списывать  текст  и  выписывать  из инструкции;  

него слова, словосочетания, предложения П27. составлять письменноплан 

в   соответствии   с   решаемой   учебной высказывания.  

задачей;         

П23.писать    с    опорой    на    образец    

поздравление  с  праздником  и  короткое    

личное письмо;         

П24.  заполнять  простую  анкету  (имя,    

фамилия,  возраст,  любимое  время  года,    

любимый вид спорта,  любимый учебный    

предмет);         

П25. писать короткие рассказы с опорой    

на план и опорные слова.      

   Графика, каллиграфия и орфография:  

П28.пользоваться английским алфавитом, П34. группировать слова в соответствии 

знать последовательность букв в нѐм;  с изученными правилами чтения; 

П29.    воспроизводить    графически   и П35.использовать словарь для уточнения 

каллиграфически  корректно все написания слова.  

английские буквы (полупечатное    

написание букв, слов);       

П30.  находить  и  сравнивать  (в  объеме    

содержаниякурса)такиеязыковые    

единицы, как звук, буква, слово;     

П31. применять основные правила чтения    

и   орфографии,   изученные   в   курсе    

начальной школы;       

П32.писать  красиво  (овладеет  навыками    

английской каллиграфии);      

П33. писать  правильно (овладеет    

основными правилами орфографии).     

      Фонетика:   

П36.адекватно произносить и различать на П41. правильно произносить 

слух все звуки английского языка;  предложения  с  однородными  членами 

П37.  соблюдать   нормы   произношения (соблюдая интонацию перечисления). 

звуков: долгота и краткость  гласных,  не П42.   соблюдать   правило   отсутствия 

оглушать звонкие согласные в конце слов, ударения на служебных словах. 

не смягчать согласные перед гласными;    

П38. соблюдать правильное ударение  в    

изолированных словах и фразах;     

П39.соблюдать особенности      

интонации основных типов предложений;    

П40. корректно произносить предложения    

с точки зрения их ритмико-интонационных    

особенностей.         

      Лексика:   



П43. распознавать  и употреблять в речи П45.  распознавать способы 

изученные в пределах тематики начальной словообразования: словосложение 

школы   лексические   единицы   (слова, (postman),аффиксацией(например, 

словосочетания, оценочнуюлексику, суффиксы  числительных  -  teen,  -  ty), 

речевые  клише),  соблюдая  лексические конверсией (towater – water);  

нормы;     П46. догадываться о значении 

П44.  оперировать  в  процессе  общения незнакомых слов,  используя  различные 

активной   лексикой   в   соответствии   с виды  догадки  (по  аналогии  с  родным 

коммуникативной задачей.  языком,  словообразовательным 
     элементам т.д.).    

    Грамматика:      

П47. распознавать  и употреблять в речи П51.дифференцировать  слова по 

основные коммуникативные типы определенным  признакам 

предложений,   общий   и   специальный (существительные, прилагательные, 

вопросы,  утвердительные и модальные/смысловые/ вспомогательные 

отрицательные предложения;  глаголы);     

П48. распознавать  и употреблять в речи П52. различать предложения с простым 

изученные  существительные с глагольным сказуемым, составным 

неопределенным/определенным артиклем, именным  сказуемым и составным 

в  единственном  и  во   множественном глагольным сказуемым.    

числе; глаголы действительного залога в       

Present,  Past  и  FutureSimple,  модальные       

глаголы    can,    must,    may;    личные,       

притяжательные, указательные и       

вопросительные местоимения; изученные       

прилагательные в положительной,       

сравнительной,   превосходной  степенях;       

количественные   (до100)  и  порядковые       

числительные; наиболее употребительные       

предлоги для выражения временных и       

пространственных отношений;        

П49. употреблять  в  речи предложения  с       

оборотами  thereis/thereare   в  Present   и       

PastSimple;           

П50. употреблять в речи       

сложноподчиненные предложения с       

сочинительными союзами and и but.        

 

3. Содержание учебного предмета  
                                                               2 класс (68 часов) 

Предметное содержание устной и письменной речи  
    Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной   
разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 
развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 

отвечает их возрастным особенностям. Предметное содержание устной и письменной 
речи учащихся в еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  
         Знакомство с   одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

фраз речевого этикета). (10 часов)  
         Я и моя семья. Моя семья. Члены семьи. Внешность. Части тела. Одежда. 

Цвета.  Продукты питания. Семейные праздники. Новый год в России. (15  часов) 



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

игры. Выходной день в зоопарке.  (6 часов) 
 

         Я и мои друзья. Имя, возраст, хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст. (18часов)   
        Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. Мебель. Моя деревня. 

Мой город. Моя улица. Природа. Дикие животные. Домашние животные.  (12 часов)  
        Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения: 

название, столица. (7 часов) 

 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– 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.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 



словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 150 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

and и but. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple (Indefinite), Present 

Continious. Неопределенная форма глагола. Глагол связка to be. Модальные глаголы 

can. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these). 

Количественные числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at. 
 

                                                         3 класс (68 часов)  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

(3 урока) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, увлечения/хобби. Мой день. Распорядок 

дня. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Рождество. Подарки. (15 уроков) 

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

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (21 урок) 

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. (9 уроков) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (2 урока) 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. (9  уроков) 

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 иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (9 уроков) 

 

                      Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– 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.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц 



для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Past Simple (Indefinite), Present 

Continious.  Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы 

can, may, must. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 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. 

 

                                                         4 класс (68 часов)  

        Я и моя семья. Члены семьи: имя, возраст, увлечения/хобби. Мой день. 

Распорядок дня. Семейные праздники: Рождество.  (15 уроков) 

      Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  Выходной день (в зоопарке, 

цирке, парке), каникулы.  (14 уроков) 

      Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер. Совместные занятия. (5 

уроков) 

      Моя школа. Учебные предметы. Учебные занятия на уроках. (3 урока) 

      Мир вокруг меня. Мой дом. Природа. Дикие и домашние животные. Погода.  

Мир будущего. Транспорт.  (17 уроков) 

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

название, столица, известные люди.  Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (14 уроков) 

 

                                    

 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 



словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 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. 



Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными умениями:
 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 
чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
 пользоваться справочным материалом: англо-русским словарѐм, русско-
английским словарѐм, грамматическим справочником, лингвострановедческим 
справочником;
 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 
образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 
высказываний;
 пользоваться электронным приложением;

 Учащиеся овладевают следующими УУД:
 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 
информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание 
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 
отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность 
описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 
осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии;



 рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные 
типы упражнений и т. п.);

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, 
учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно;
 планировать и осуществлять проектную деятельность;
 выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в 
различных видах речевой деятельности;
 работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 
коммуникационных технологий).
 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, выписывать отдельные слова 
и 

предложения из текста и т. п.); овладевают более разнообразными приемами 
раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы антонимы, контекст; совершенствуют 
обще речевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор 

используя речевые клише поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая 
собеседника;  

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения).

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

 

 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 – 4 класс (204 часа) 

Тема Основное содержание по темам Часы 

2 класс – 2 часа в неделю, за год -  68 часов 

Контрольная работа -1 (за год) 

Знакомство.  
 

Знакомство с    одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие. Прощание. Глагол to be 

в 3 лице. Личные местоимения. 

10 

Я и моя семья. Члены семьи. Внешность. Части 

тела. Одежда. Цвета.   

Продукты питания. Семейные 

праздники. Новый год в России. 

Притяжательные местоимения. 

Указательное местоимение this. 

Вопросы с вопросительным словом и 

без вопросительного слова. 

Притяжательные местоимения. 

Отрицательная форма глагола. 

Определѐнный и неопределѐнный 

артикли. 

15 

Мир моих 
увлечений.  

 

Мои любимые занятия.  

Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день в зоопарке.   

6 

Я и мои друзья.  
 

Имя, возраст. Хобби.  

Совместные занятия.  

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст.  

Настоящее продолженное время. 

18 

Мир вокруг меня.  

 

Мой дом. Моя квартира. Моя 

комната. Мебель. 

Моя деревня. Мой город.  

Моя улица.  

Природа. Дикие животные. 

Домашние животные.   

Множественное число 

существительных. 

Местоимения.   

Речевой оборот «There is…» 

Речевой оборот «There are…» 

Предлоги места. 

Речевой оборот «У меня/его/неѐ есть 

…..». 

12 

Страна/страны  

изучаемого  языка  и  

Родная страна. Страна/страны 

изучаемого языка.  

7 



родная  страна.  

  

Общие сведения: название, столица. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Речевой оборот « I have got…» 

3 класс – 2 часа в неделю, за год -  68 часов 

Контрольная работа -2 (за полугодие, год) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета).  

3 

Я и моя семья. Члены семьи: имя, возраст. Мой 

день. Распорядок дня. Покупки в 

магазине: одежда, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Рождество. Подарки. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Числительные от 13 до 90. 

Определѐнный и неопределѐнный 

артикли. 

Порядковые числительные. 

15  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Выходной день 

(в зоопарке, цирке, парке), каникулы. 

Числительные от 1 до 20. 

Настоящее простое время. 

Настоящее продолженное время. 

Указательные местоимения this, 

these. 

Формы глагола to have в настоящем 

времени. 

Модальные глаголы may, can. 

21 

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. 

9 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

2 

Мир вокруг меня. Мой дом. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Специальный вопрос. 

9 



Модальные глаголы must, can. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Множественное число 

существительных. 

9 

4 класс – 2 часа в неделю, за год -  68 часов 

Контрольная работа -2 (за полугодие, год) 

Я и моя семья. Члены семьи: имя, возраст, 

увлечения/хобби. Мой день. 

Распорядок дня. Семейные 

праздники: Рождество.  

Глагол to have got. 

Специальный и общий вопросы. 
Настоящее время. 

Глагол to be в прошедшем времени. 

Глагол to do в прошедшем времени. 

Прошедшее время. 

15 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  

Выходной день (в зоопарке, цирке, 

парке), каникулы. 

Конструкция to have to.  

Специальные вопросы. 

Настоящее время. 

Союзы and, but, because. 

Конструкция to be going to. 

14 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер. 

Совместные занятия.  

Конструкция to be going to. 

Модальный глагол must. 

5 

Моя школа. Учебные предметы.  

Учебные занятия на уроках. 

3 

Мир вокруг меня. Мой дом. Природа. 

Дикие и домашние животные. 

Погода. Мир будущего. Транспорт. 

Степени сравнения прилагательных. 

Прошедшее время. 

Будущее время. 

Конструкция I would like to … 

17 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения: название, столица, 

известные люди. Небольшие 

произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Степени сравнения прилагательных. 

 

14 
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