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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 КЛАСС 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны / стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Говорение 

1. Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета: 

диалога: приветствие, начало и завершение разговора,  знакомство  с  

собеседником;  поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

2. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы или иллюстрации устных 

монологических высказываний: 

— описание предмета, 

— реального человека или литературного персонажа, 

— рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: 

— диалог, 

— высказывания собеседниковвситуацияхповседневногообщения, 

— рассказ, 

— сказка. 

Смысловое чтение 

1. Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: 

— диалог, 

— рассказ, 

— сказка. 

2. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

3. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 



основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: 

— диалог, 

— рассказ, 

— сказка, 

— электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

1. Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Различение на слух, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения ан глийского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

2. Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректноенаписание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 

словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (I’m, isn’t, can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

3. Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках темати- ческого 

содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов с помощью 

языковой догадки. 

4. Грамматическая сторона речи 

— Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

— Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные),вопросительные (общий, специальный вопрос),побудительные (в 

утвердительной форме),нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 



— Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

— ПредложениясначальнымThere + to beвPresent Simple Tense. 

— Предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и 

составным глагольным сказуемым. 

— Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense. 

— Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

— Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных и вопросительных предложениях. 

— Глагольнаяконструкцияhave got. 

— Модальный глагол can. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными. 

— Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

— Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения (this, 

these). 

— Количественные числительные (1–10). 

— Вопросительные слова (who, what, how, where). 

— Предлоги места. 

— Союзы and и but. 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление. 

Знание небольших произведений детского фольклора страныизучаемого языка. 

Знание названий родной страны и стран изучаемого языка и их столиц.  



3 КЛАСС 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и стран 

изучаемого языка. 

Говорение 

1. Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаили иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета: 

— диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

— диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

— диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

2. Коммуникативные  умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросыили иллюстрации устных 

монологических высказываний: 

— описание предмета, 

— описаниереального человека или литературного персонажа; 

— рассказ о себе, члене семьи,друге и т. д. 

3. Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросыили иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации . 

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: 

— диалог, 

— высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

— рассказ, 

— сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 



Тексты для чтения: 

— диалог, 

— рассказ, 

— сказка, 

— электронное сообщение личного характера. 

1. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

2. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

3. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками, с выражением 

пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (tion, ight) в односложных,двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

3. Лексическая сторона речи. 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания  речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

4. Грамматическая сторона речи 

— Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации и словосложения. 

— ПредложениясначальнымThere + to beвPast Simple Tense. 

— Побудительные предложения в отрицательной форме. 

— КонструкцияI’d like to ... . 

— Конструкции с глаголами на -ing: to like doing smth. 

— Существительныевпритяжательномпадеже. 

— Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

— Личные местоимения в объектномпадеже.Указательные местоимения. 

Неопределённые местоимения в повествовательных и вопросительных предложениях. 

— Наречия частотности (usually, often). 

— Количественные числительные (10—100). 

— Вопросительные слова (when, whose, why). 

— Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление. 

Знание произведений детского фольклора, персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и стран изучаемого языка (названия родной 

страны и стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  



4 КЛАСС 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны 

и стран изучаемого языка. 

Говорение 

1. Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

2. Коммуникативные умения  монологической  речи. Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросыили иллюстрации устных монологических высказываний: 

— описание предмета, 

— описание внешности и одеждыреального человекаили литературного персонажа, 

— описание черт характера реального человека или литературного персонажа; 

— рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова,вопросы или 

иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, планили иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и реакция на услышанное. 

1. Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задаей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

2. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

3. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 



догадки. 

Тексты для аудирования: 

— диалог, 

— высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

— рассказ, 

— сказка, 

— сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: 

— диалог, 

— рассказ, 

— сказка, 

— электронное сообщение личного характера, 

— текст научно-популярного характера, 

— стихотворение. 

1. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

2. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  

основной  темы  и  главных  фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

3. Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержаниятекста с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

4. Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных 

текстови пониманиепредставленной в них информации. 

Письмо 

1. Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

2. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информациив 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

3. Написание с опорой на образец поздравления с праздникамис выражением 

пожеланий. 

4. Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

1. Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r”. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительногопредложений. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 



правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога; согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

2. Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания в конце предложения; запятой при обращении и  перечислении;  правильное  

использование  знака  апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

3. Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания  речи для 4  класса,  включая  350  лексических  

единиц,  усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов. 

4. Грамматическая сторона речи 

— Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

— Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous Tense в повествовательныхи 

вопросительных предложениях. 

— Модальные глаголы must и have to. 

— Конструкция tobegoingto и FutureSimpleTense для выражения будущего действия. 

— Отрицательное местоимение no. 

— Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения). 

— Наречия времени. 

— Обозначение даты и года. Обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: 

— приветствие, 

— прощание, 

— знакомство, 

— выражение благодарности, 

— извинение, 

— поздравление 

— разговор по телефону. 

Знание произведений детского фольклора, персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и стран изучаемого языка: 

— названия стран и их столиц, 

— название родного города/села; 

— цвета национальных флагов; 

— основные достопримечательности. 



Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность  

иноязычной коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности 

её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

1. Говорение 

Обучающийся научится: 

— участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог-побуждение к 

действию; 

— рассказывать о себе, семье, друге; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

— составлять краткую характеристику персонажа. 

2. Аудирование 

Обучающийся научится: 

— воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом 

языковом  материале. 

3. Чтение 

Обучающийся научится: 

— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила чтения, произношения  и нужную интонацию. 

4. Письмо 

Обучающийся научится: 

— владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, простые предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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



3 КЛАСС 

1. Говорение 

Ученик научится: 

— 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. 

2. Аудирование 

Ученик научится: 

— понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

— понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

— полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

3. Чтение 

Ученик научится: 

— читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

— читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

— овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

4. Письмо 

Ученик научится: 

— правилам написания букв английского алфавита; 

— правильно списывать; 

— выполнять лексико-грамматические упражнения; 

— делать подписи к рисункам.  



4 КЛАСС 

1. Говорение 

— соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

— общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы: «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День 

рождения», «Каникулы» и т. д.; 

— овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие высказывания; 

— пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

2. Аудирование 

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале, с опорой на картинку и языковую догадку; 

— извлекать конкретную информацию из услышанного; 

— понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

— использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

3. Чтение 

— читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

— читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова; 

— находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие, и т. д.). 

4. Письмо 

— учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

— основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС 

№ Раздел, тема курса Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Подготовительный этап 7 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

2 Я и Моя Семья! 

(Me and My Family!) 

4 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

3 Это Мой Дом! 

(This Is My House!) 

11 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

4 Мне Нравится Еда! 

(I like Food!) 

11 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

5 Зверята в Движении! 

(Animals in Action!) 

11 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

6 В Моей Коробке с 

Игрушками! 

(In My Toy Box!) 

11 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

7 Мы Любим Лето! 

(We Love Summer!) 

13 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 Итого 68  
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3 КЛАСС 

№ Раздел, тема курса Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 С возвращением! 

(Welcome back!) 

2 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

2 Школьные дни! 

(School days!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

3 Семейные моменты! 

(Family moments!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

4 Всё, что я люблю! 

(All the things I like!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

5 Приходи поиграть! 

(Come in and play!) 

9 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

6 Меховые друзья! 

(Furry friends!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

7 Дом, милый дом! 

(Home, sweet home!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

8 Выходной! 

(A day off!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

9 День за днём! 

(Day by day!) 

9 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 Итого 68  
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4 КЛАСС 

№ Раздел, тема курса Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Снова вместе! 

(Back together!) 

2 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

2 Семьяидрузья! 

(Family and friends!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

3 Рабочийдень! 

(A working day!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

4 Вкусные угощения! 

(Tasty treats!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

5 Взоопарке! (At the zoo!) 9 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

6 Где вы были вчера? 

(Where were you 

yesterday?) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

7 Расскажите что-нибудь! 

(Tell the tale!)  

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

8 Дни воспоминаний! 

(Daystoremember!) 

8 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

9 Места для прогулок! 

(Places to go!) 

9 https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://lingualeo.com/ru 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 Итого 68  
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