


Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа составлена на основе авторской «Английский язык»: 2-4 
классы: М.В. Вербицкая. - М.: Вентана – Граф, 2016г. (FORWARD) 

 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с учетом его требований и планируемых 
результатов начального общего образования. Соответствует примерной программе 
начального общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование 
личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (1-4 классы); 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Преподавание предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных организациях 
определяется нормативными документами и методическими рекомендациями. 

1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта) 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N2 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.20 14 г. № 145-Ф3, от 
06.04.2015 г. N2 68-Ф3) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N2 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. N2 576, от 28.12.2015 г. N2 1529, от 26.01.2016 г. N2 
38) 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. N2 544Н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N2 
1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. N2 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. N9 
729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 



процессе, имеющих государственную аккредитацию. реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. N2 
1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N9 
373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N2 124 1. от22.09.2011 г. N2 
2357, от 18.12.2012 г. N2 1060, от 29.12.2014 г. N2 1643, от 18.05.2015 г. N2 507, от 3 
1.12.2015 г № 1576) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 
413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645) 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Результаты освоения 1 года обучения (2 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающихся будет сформировано: 

 положительное отношение к учебе, к предмету английский язык; 

 интерес к урокам английского языка; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение 
к учебному предмету «Английский язык», умение отвечать на вопросы учителя 
(учебника), активно участвовать в беседах, различных видах деятельности, 
принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 
английского языка (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику 
и рабочей тетради; 

 развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного стиля 
общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных 
правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 
(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности 
в значительной мере зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения 
к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании; 

 понимания значения иностранного языка (английского языка) в жизни человека; 



 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 
деятельности; 

 уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного отношения 
к людям; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся научатся: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя; 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

 последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя 
учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником; 

 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; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 



Обучающиеся научатся: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 понимать необходимость использования правил вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать 
свою точку зрения; 

 следить за действиями других участников учебной деятельности; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 адекватно использовать средства устного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Письмо 

Обучающиеся научатся: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 
на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 
и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 
и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 20) и порядковые (до 10) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 



- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилага тельные, модальные/смысловые глаголы). 

Результаты освоения 2 года обучения(3 класс) 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 
деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний; 

- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение к 
английскому языку; 

- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным материалам, 
учебным моделям и пр. 

Учащийся получит возможность к формированию: 

-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

-интереса к творческим заданиям на уроках английского языка; 

- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
выполнения групповой работы; 

- уважительного отношение к мнению собеседника; 

- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие рассуждения; 

-понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от учителя, взрослых; 

- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

- слушать и понимать других; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формированию умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



- формированию коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые 
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- сформировать общий лингвистический кругозор; 

- сформировать познавательную, эмоциональную и волевую сферу; 

- сформировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

- овладеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.) 

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающиеся научаться: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать 
на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 
рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 
стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 
беседу. Аудирование 

Обучающиеся научаться: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 



Обучающиеся научаться: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- охарактеризовывать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

-  различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научаться: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 



- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

Результаты освоения 3 года обучения(4 класс) 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 



- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Выпускники научатся: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 
потребностей и возможностей выпускника; 

- умению развивать коммуникативные способности, умению выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладевать умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Выпускники получат возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 
главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами; 



– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

Говорение 

Выпускники научатся: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускники получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

Выпускники научатся: 

- понимать на слух: речь учителя во время ведения урока; 

– понимать связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 

– понимать выказывания одноклассников; 

– понимать небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 
материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– понимать содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускники получат возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 
звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Чтение 

Выпускники научатся: 

- овладеют техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 



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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 
изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 
побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

- умению читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 
обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста 
и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 
понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по 
содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; по 
аналогии с родным языком; по конверсии; по контексту; по иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста 
и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический 
порядок предложений; причинно-следственные и другие смысловые связи текста 
с помощью лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

Выпускники научатся: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 



– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой 
на образец. 

Выпускники получат возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 
слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускники научатся: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускники получат возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускники научатся: 

- 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); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 



- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускники научатся: 

- 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. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 
(суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускники научатся: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные 
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 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, should, видо-временные формы 
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 
для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 
определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 
(some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 
не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 



- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Знакомство 

Приветствие, прощание с одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, увлечения/хобби. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

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 

Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, в магазине). 

Речевые умения 

Умения диалогической речи 

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. 

Умения монологической речи 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 

Аудирование 

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. 

Чтение 

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.). 

Письмо 

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 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

Фонетическая сторона речи 

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. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 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 распространённые предложения. Предложения 
с однородными членами. 



Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 
с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 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 неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
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), неопределённые (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. 

 

3 класс 

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. Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы 

Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать 

Моя школа 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 
на уроках 

Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, в магазине) 

Речевые умения 

Умения диалогической речи 

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. 

Умения монологической речи 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 

Аудирование 

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. 

Чтение 

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.). 

Письмо 

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 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

Фонетическая сторона речи 

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. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 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 распространённые предложения. Предложения 
с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 
с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 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 неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
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), неопределённые (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 

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. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать 

Моя школа 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 
на уроках 



Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода 

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). Некоторые 
формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, в магазине) 

Речевые умения 

Умения диалогической речи 

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. 

Умения монологической речи 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 

Аудирование 

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. 

Чтение 

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.). 

Письмо 

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 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

Фонетическая сторона речи 



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. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 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, -1st, -Jul, -ly, -teen, -
ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

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 распространённые предложения. Предложения 
с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 
с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 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 неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
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), неопределённые (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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 
 



№ 
п/п 

Название темы Содержание Кол-во часов 

1 Давайте говорить по-английски Приветствие. Прощание. 

Знакомство с одноклассниками. Моё 
имя, возраст. 

Как зовут твоих друзей 

18 

2 Семья Бена Члены семьи и их занятия 

Семейные праздники 

Английский дом 

14 

3 Мир вокруг меня Животные: дикие и домашние. 

Мой дом (квартира, комната). Мебель. 
Одежда. Продукты питания 

20 

4 Я и мои друзья Мои друзья: внешность, характер 

Праздники 

Письмо зарубежному другу 

16 

 Всего  68 

3 класс 

 
 

№ 
п/п 

Название темы Содержание Кол-во часов 

1 Снова в школу Взаимоотношение учащихся и учителей 

Поведение в различных ситуациях 

 

4 

2 Новый друг Бена Знакомство. Общение по телефону 

Выходной день 

Посещение плавательного бассейна 

6 

3 Австралия Общая информация об Австралии 

Достопримечательности 

Жители Автралии 

Животный мир Австралии 

4 

4 Россия Общая информация о России 

Достопримечательности 

Животный мир России 

4 

5 Фигуры Погода в разные времена года 6 

6 Что ты умеешь делать? Подготовка к школьному концерту 

Участие в спортивных соревнованиях 

8 

7 Свободное время Занятия в свободное время 20 



Отдых в городе и за городом 

День рождения 

 

8 Мир моих увлечений Домашние питомцы 

Любимые уроки в школе 

Занятия спортом 

16 

 Всего  68 

 

 
 

4 класс 

 
 

№ 
п/п 

Название темы Содержание Кол-во 
часов 

1 

 

 

Новые друзья Школа. 

Встреча друзей в школе. 

Знакомство. 

Школьные предметы. 

3 

2 

 

Компьютерное 
послание 

Компьютерный 
журнал. 

Описание человека. Внешность человека. 

Профессии, выражение своего отношения к ним. Характеристика 
человека. 

 

7 

3 

 

. 

В дождевом лесу 

Что ты знаешь о 
дождевых лесах? 

События прошлого. Названия дней недели. Знаменитые люди 
прошлого. 

Растительный мир. Описание растения по картинке. 

10 

 

4 Что ты знаешь о 
России? 

Природа и животный мир России. Времена года. 3 

5 Как найти Джозефа 
Александера 

Часы и время. Обозначение времени. Повелительное наклонение 3 

6 Столичный город Основные достопримечательности столицы России. Описание 
Лондона. Достопримечательности родного города. 

7 

7 Едем! 

Бино приходит на 
помощь. 

Названия стран. Составление списка вещей для отдыха. Обсуждение 
планов на ближайшее будущее 

Обсуждение плана Веры на ближайшее будущее 

8 

8 Лесной ангел Названия животных. Заполнение анкеты.Описание животных. 
Характеристика предметов, продуктов, растений. 

3 

9 Призрак в тумане Преобразование текста из Present Simple в Past Simple. Улицы Москвы. 
Названия улиц. Достопримечательности родного города. 

3 



10 Картина на стене Виктор Васнецов. Русские народные сказки. Картина Моно Лизы. 6 

11 

. 

Послание в храме Погода сегодня, вчера и завтра. Здоровье. Сопоставление нового и 
старого. 

4 

15 Где же мистер Биг? Диалог-расспрос по картинке. 4 

16 Возвращение домой Проверочные работы. Контроль и подведение итогов четверти 7 

 Всего  68 

 

 
 


