


I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) составлена с 
учетом требований следующих нормативных документов:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г. (в дейст
вующей редакции);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова
ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373) (в действую
щей редакции);

- Устав МБОУ «СШ № 66» от 15.05.2015 г.;

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 66».

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» выделяется по 2 часа в неделю в 
2-4 классах. Общий объём учебного времени составляет 204 часа.

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

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

4 класс -  2 часа в неделю, 68 часов в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык» (английский)

В результате изучения иностранного языка при получении 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь
ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо
собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих
ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль
туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова
ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна
комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо
собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова
ния у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо
собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре
чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых



отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела
тельными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель
ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

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

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, пер
сонажа;

-  рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-  составлять краткую характеристику персонажа;
-  кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

-  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 не
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.

Выпускник получит 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
Выпускник научится:

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате

риале, соблюдая правила произношенияи 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.

Выпускник получит возможность научиться:
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос

новное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож

дения (с опорой на образец);
-  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит 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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Г рафика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг
лийского 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.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс

крипцию;
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино

странный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

-  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 ритми

ко-интонационных особенностей.
Выпускник получит 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
Выпускник научится:

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

-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком
муникативной задачей;

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна

циональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред
ложений;

-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест
вительные 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 ме
стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;



количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s in

teresting), предложениясконструкцией 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);

-  оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, of
ten, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (английский)

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо
вания устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную обра
зовательную программу начального общего образования на трех уровнях: личностном,
метапредметном и предметном

Планируемые результаты Средства достижения

Личностные результаты:

Формирование основ российской граж
данской идентичности.

Сюжетное построение и рубрика „Пу
тешествие в Королевство“ позволяют школьни
кам получить информацию о родной стране, со
поставить с информацией о странах изучаемого 
языка и научиться позиционировать себя как 
гражданина России и своей малой родины, вос
принимать Россию как важную и неотъемлемую 
часть мировой цивилизации.

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир

Знакомство с историей, природой, жиз
нью людей различных стран в рамках содержа
ния курса позволяет научить школьников вос
принимать окружающий мир в многообразии и 
единстве его проявлений.

Формирование уважительного отноше
ния к иному мнению, истории и культуре 

других народов

Знакомство с историей и культурой на
родов стран изучаемого языка в рамках учебных 
ситуаций и содержания курса, проблемные и 
проектные задания, в которых необходимо дей
ствовать с учетом мнений одноклассников, по
зволяют формировать у школьников уважи
тельное отношение к истории, культуре других 
народов и осознавать важность чужого мнения.

Овладение начальными навыками адап
тации в динамично изменяющемся и разви
вающемся мире

Игровые задания, требующие сообра
зительности и быстрой реакции, задания на 
расшифровку зашифрованных текстов, отгады
вание кроссвордов и ребусов приучают школь
ников обращать внимание на изменяющиеся 
условия жизни в рамках учебных ситуаций и 
соответственно осуществлять учебную и игро
вую деятельность

Принятие и освоение социальной роли Используются нестандартные способы



обучающегося, развитие мотивов учебной дея
тельности и формирование личностного смыс
ла учения

подачи материала, что повышает у школьников 
мотивацию к учебе. Личностный смысл учения 
формируется у школьников за счет реализации 
личностно-ориентированного подхода, учета 
индивидуальных особенностей учеников, нали
чия заданий с различными уровнями сложности 
и очевидной пользы изучаемого материала для 
реальной жизни, что способствует развитию 
личностных универсальных учебных действий .

звитие самостоятельности и личной ответст
венности за свои поступки

Самостоятельность учащихся развивает
ся в ходе выполнения проблемных заданий и 
проектных работ, а также за счет обсуждений 
развития сюжета и наблюдения за поступками 
героев в качестве примеров для собственного 
поведения.

Формирование эстетических потребно
стей, ценностей и чувств

Эстетические чувства и потребности 
учащихся формируются с помощью авторских 
стихов и песен разных жанров, богатого иллю
стративного материала, предъявления детям об
разцов мировых художественных достижений, 
включая архитектуру и живопись, и обучения 
детей видеть прекрасное в рамках содержания 
курса.

Развитие этических чувств, доброжела
тельности и эмоционально-нравственной от
зывчивости, понимания и сопереживания чув
ствам других людей

Доброжелательность, эмоционально
нравственная отзывчивость и умение сопережи
вать развивается у школьников входе ролевых 
игр, наблюдения за поворотами сюжета и при
ключениями героев, а также в рамках выполне
ния заданий в речевых ситуациях, требующих 
умения понимать собеседника и учитывать его 
потребности.

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социаль
ных ситуациях

Навыки сотрудничества со сверстника
ми и взрослыми формируются в ходе работы в 
микрогруппах, ролевых игр и проектной работы 
в рамках курса.

Формирование установки на безопас
ный, здоровый образ жизни, наличие мотива
ции к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и ду
ховным ценностям

В курсе заложены разнообразные сред
ства для формирования установки на безопас
ный и здоровый образ жизни. В рамках темати
ки курса дети знакомятся с правилами поведе
ния, учатся выбирать здоровое питание, осто
рожно вести себя на улице и т. д.

Метапредметные результаты

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельно
сти, находить средства ее осуществления

Способность принимать и сохранять це
ли развивается в ходе работы с четкими поша
говыми инструкциями к заданиям и играм, дос
тижению очевидного для школьников результа
та каждого урока, что способствует овладению 
регулятивными универсальными учебными 
действиями

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера

Школьники осваивают способы решения 
проблем творческого и поискового характера в



ходе проектной деятельности в рамках курса, а 
также выполняя задания, для которых необхо
димо овладевать стратегиями чтения и поиска и 
отбора нужной информации в письменных и 
устных текстах.

)рмирование умения планировать, контролиро
вать и оценивать учебные действия в соответ
ствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации

Умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия формируется в хо
де работы в микрогруппах, выполнения проект
ных работ с четко заданным результатом, а 
также в ходе выполнения заданий для самокон
троля и самопроверки.

Формирование умения понимать при
чины успеха / неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать да
же в ситуациях неуспеха

Умение понимать причины успеха и не
успеха формируется в ходе регулярных заданий 
на анализ собственной деятельности.

Освоение начальных форм познава
тельной и личностной рефлексии

На развитие начальных форм рефлексии 
направлены вопросы на анализ собственной 
деятельности и сопоставительный анализ род
ного и английского языков.

Использование знаково-символических 
средств представления информации

В ходе обучения младшие школьники 
учатся работать с представленными в УМК таб
лицами, языковыми схемами и наглядными 
средствами предъявления языкового материала, 
что способствует овладению способами смы
словой компрессии и смыслового развертыва
ния, что способствует развитию познаватель
ных универсальных учебных действий .

Активное использование речевых средств
и средств информационных и коммуни

кационных технологий для решения коммуни
кативных и познавательных задач

Обучающие компьютерные программы 
позволяют ученикам развивать компьютерную 
компетенцию, одновременно развивая комму
никативную компетенцию, закрепляя и расши
ряя словарный запас и овладевая грамматикой 
английского языка.

Использование различных способов поиска, 
сбора, обработки, анализа, организации, пере
дачи и интерпретации информации в соответ
ствии с коммуникативными и познавательны
ми задачами и технологиями учебного предме
та. Овладение логическими действиями срав
нения, анализа, синтеза, обобщения, класси
фикации по родовидовым признакам, установ
ления аналогий и причинно-следственных свя
зей, построения рассуждений, отнесения к из
вестным понятиям

диапазон заданий, направленный на поиск, 
анализ, синтез, интерпретацию информации: 
задания на осознанное овладение стратегиями 
чтения с различными способами извлечения 
информации, загадки, ребусы, задания на 
трансформацию информации в устной и пись
менной форме, что способствует развитию по
знавательных универсальных учебных действий

Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме

информация и задания, направленные на овла
дение различными стратегиями чтения. В УМК 
представлены тексты различных стилей и жан
ров, включая сказки, рассказы, стихотворения и 
др. Реализация принципа сознательности изуче
ния языка, наличие подробных объяснений пра
вил на родном языке позволяет школьникам



осознанно строить высказывания в соответст
вии с речевыми задачами.

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возмож

ность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий

Готовность слушать и слышать собесед
ника, умение излагать свое мнение и аргумен
тировать свою позицию формируется в ходе 
обучения аудированию и говорению в рамках 
тематики и коммуникативных ситуаций курса, 
что способствует развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий .

Определение общей цели и путей ее 
достижения; умение договариваться о распре
делении функций и ролей в совместной дея
тельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружаю
щих. Г отовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов сто
рон и сотрудничества

Умение определять общую цель и пути 
ее достижения, договариваться о распределении 
ролей и функций и осуществлять взаимный 
контроль и оценку развивается в ходе работы в 
микрогруппах и выполнения проектных работ. 
Эти же виды деятельности способствуют фор
мированию готовности конструктивно разре
шать конфликты путем сотрудничества и с уче
том интересов сторон, что способствует разви
тию коммуникативных универсальных учебных 
действий .

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (при
родных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкрет
ного учебного предмета. Овладение базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отноше
ния между объектами и процессами

Школьники овладевают сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности, а также связей меж
ду ними, в рамках информации курса. В соот
ветствии с тематикой курса, дети знакомятся с 
объектами и явлениями культуры, истории, по
вседневной жизни стран изучаемого языка и 
России во всем их многообразии и взаимосвязи.

Умение работать в материальной и информа
ционной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными 

моделями)

Развитию умения работать в информа
ционной и материальной среде начального об
щего образования способствует методический 
аппарат : рубрики, система заданий с едиными 
формулировками, грамматический справочник, 
словарь, рекомендации по выполнению зада
ний.

Предметные эезультаты

В сфере коммуникативной компетенции 
Приобретение начальных навыков об

щения в устной и письменной форме с носите
лями иностранного языка на основе своих ре
чевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения. Ос
воение начальных лингвистических представ
лений, необходимых для овладения на элемен
тарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистиче
ского кругозора

Навыки общения формируются у 
школьников в ходе обучения всем видам рече
вой деятельности, а также в ходе формирования 
социокультурной осведомленности. Школьники 
осваивают начальные лингвистические пред
ставления в ходе освоения материала, выполне
ния заданий на закрепление и отработку изу
ченного материала, а также сопоставления яв
лений изучаемого и родного языков в рамках 
содержания курса.

В ценностно-ориентационной сфере 
Сформированность дружелюбного от

ношения и толерантности к носителям другого

Дружелюбное отношение и толерант
ность к носителям английского языка форми
руются у школьников благодаря глубокому и



языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах

всестороннему знакомству с повседневной жиз
нью англичан с помощью материалов рубрики 
„Путешествие в Королевство“, а также благода
ря знакомству с детским фольклором в рамках 
содержания курса.

В эстетической сфере 
Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской литературы, с 
детским фольклором

Знакомство с доступными образцами 
родной и зарубежной детской литературы, с 
детским фольклором достигается благодаря 
стихотворениям и песням, содержащимся в кур
се.

III. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский)

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 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).

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 вербаль
но/невербально реагировать на услышанное;



-  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника
ции.

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 персо
нажей, 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. Звуко-буквенные 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 «г» (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, побудительногои 
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 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.

Тематическое планирование

2 класс

п/п
Тема раздела Количество

часов
Проекты Контрольные

работы

Соединенное Королевство и 
его столица

16 2 1

В Лондоне 13 1 1
Я и мои друзья 17 3 1
Я и моя семья. 14 2 1
Всего 60 8 4
Итого 68

3 класс

п/п
Тема раздела Количество

часов
проекты Контроль

ные работы

Мир моих увлечений 18 1
Моя семья 14 1
В зоопарке 30 1 1

В городе 13 2 1
Всего 68 3 4

4 класс

п/п
Тема раздела Количество

часов
про

екты
Контроль

ные работы

Школа 19 1 1
Погода 15 1
Литературные персонажи 19 2 1
В магазине 20 1
Всего 68 3 4


