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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
К планируемым результатам изучения предмета «Английский язык» на 

данном уровне образования относятся личностные, метапредметные и 
предметные.  

Личностные результаты: 
 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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 формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 
действий. 
 
 Предметные результаты:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

 
2. Содержание учебного предмета. 

На изучение курса «Иностранный язык» в каждом классе начальной 
школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 204 ч: 2-4 классы – по 
68 ч (34 учебные недели). 
         

  2 класс (68 ч) 
Приветствие и знакомство  (10 ч) 
Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы 
речевого этикета. 

Мир вокруг меня (10 ч) 
Цветовые характеристики и размер предметов. Местоположение 

предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 
Наименование предметов живой и неживой природы. 

Сказки и праздники (8 ч) 
Игрушки, подарки. Семейные праздники, подарки. Мои любимые сказки. 

Любимые персонажи книг. 
Я и моя семья (7 ч)  
Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности. 
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 Люди и города (7 ч) 
Названия городов. Аудирование песни. Формы глагола «to be». 

Диалоги «Знакомство». Города Европы. Вопросы с глаголом «to be». 
Мир вокруг нас (9 ч) 
Природа. Времена года. Цветовые характери-стики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. 
Погода зимой, весной, осенью, летом. 

На ферме (10 ч) 
Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 
Мир увлечений (8 ч) 
Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Занятия с домашними питомцами. 

Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 
Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

 

3 класс (68 ч) 
Что мы видим (11 ч)  
Указательные местоимения единственного и множественного числа. 

Притяжательные местоимения единственного числа. Глагол to have/has (иметь, 
обладать). Притяжательные местоимения множественного числа. 

Что мы любим (9 ч) 
Модальный глагол can (могу, умею). Обозначение времени. Настоящее 

простое время в 3 лице единственного числа. 
Цвета радуги (9 ч) 
Формы глагола to be (быть, есть). Местоположение предметов в 

пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая палитра мира. 
Сколько (9 ч) 
Предлоги места. Наречия. Английские числительные от 13 до 20. 

Описание внешности. Вопрос о возрасте человека. 
Счастливого Дня рождения! (9 ч) 
Особенности местоимения it. Альтернативный вопрос. Правила 

использования слов Mister, Missis, Miss и Ms. Дни недели. Правила построения 
вопросов. Правила построения отрицаний. 

Мир профессий (9 ч) 
Суффикс существительного  –er. Вспомогательный глагол Does/Do. 

Порядковые числительные. Общий вопрос в настоящем простом времени. 
В мире животных (7 ч) 
Дикие животные разных континентов. Множественное число 

существительных (исключения). Отрицательные предложения в настоящем 
простом времени. Структура «Я люблю/мне нравится…». 

Времена года (5 ч) 
Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Настоящее 

простое время. 
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4 класс (68 ч) 
Знакомьтесь Джон Бэйкер и его семья (10 ч) 
Члены семьи. Общие вопросы. Семья Маргерет и Джона. 

Вопросительные слова. Притяжательный падеж. Занятия членов семьи 
Семейное дерево. Наречия частотности.  

Мой рабочий день (8 ч) 
Распорядок дня. Досуг семьи. Настоящее длительное время. 
Занятия детей. Отрицание в настоящем длительном времени. 
Мой дом (10 ч) 
Идем в гости. Местоимения. Предлоги. Притяжательные местоимения. 
Местожительство людей. Выражение количества (много). 
Мой дом-моя крепость. Предлог in. Предметы в доме. Уют в доме. 
Я – ученик  (9 ч) 
На уроке. Наша школа. Описание классной комнаты. Обороты There is\ 

There are. Рядом со школой. Время. 
Приятного аппетита ( 9 ч) 
Еда и напитки. Безличные предложения. Мои любимые блюда. Оборот 

Would you like… Продукты.  Меню. 
Поговорим о погоде (9 ч) 
Погода в разные времена года. Степени сравнения прилагательных. 

Разновидности погоды. Многосложные прилагательные. 
Погода в разных городах.  Времена года. Разница I like…..I wouid like… 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

2 класс  
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№  Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

 Приветствие и знакомство ( 10 ч)  
1 Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие. 

Меня зовут. 
1 

2 Лексика. Гласная Ee. Согласные  B,D,K,L,M,N. Меня зовут. 1 
3 Клички домашних питомцев. Гласная Yy. Согласные T,S,G. 

Приятно познакомиться. 
1 

4 Меня зовут. Лексика. Согласные F,P,V,W 1 
5 Лексика. Как тебя зовут? Гласная Ii, Согласные H,J,Z 1 
6 Чтение 1 
7 Формат диалогической речи 1 
8 Лексика. Согласные R,C,X 1 
9 Лексика. Прощание. 1 
10 Прощание. Лексика. Формат монологической речи. 1 
 Мир вокруг меня (10 ч)  
11 Лексика. Правила чтения. 1 
12 Описание рисунков.  1 
13 Аудирование. Алфавит. Артикль «а». 1 
14 Лексические упражнения. Описание картинок. 1 
15 Как дела? Правила чтения sh. Лексика. 1 
16 Лексика. Правила чт ения. 1 
17 Союз and. Правила чтения. Новые цвета 1 
18 Буквосочетание оо. Фраза «Откуда ты?» 1 
19 Упражнения на аудирование. Прилагательные «большой», 

«маленький» 
1 

20 Выполнение упражнений на лексику и чтение. 1 
 Сказки и праздники ( 8 ч)  
21 Аудирование. Чтение словосочетаний. 1 
22 Чтение буквосочетания «ch». 1 
23 Новая лексика. Характеристика людей. Местоимение it. 1 
24 Сказочные герои. Чтение «ar», «or». Вопрос «Что это?». 1 
25 Структура «Это…». Отрицательные предложения 1 
26 Вопрос типа «Это кошка?». Чтение буквы Q. 1 
27 Вопрос «Кто это?». Лексические упражнения. Диалоги. 1 
28 Празднование Нового года. Закрепление лексики. 1 
 Я и моя семья (7 ч)  
29 Члены семьи, их характеристики. Личные местоимения. 

Лексика. 
1 

30 Аудирование. Описание рисунков. 1 
31 Чтение гласных «а, е» в открытом слоге. Союз «или». 1 
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32 Сложные слова. Повелительное наклонение. 1 
33 Чтение гласной «о» в открытом слоге. Артикль «a, an». 1 
34 Упражнения на лексику. Рассказ о себе. Неопределенный 

артикль. 
1 

35 Упражнения на аудирование. Чтение текстов. Мои друзья и 
любимцы. 

1 

 Люди и города (7  ч)  
36 Буква «u» в открытом слоге. Названия городов. 1 
37 Аудирование песни. Формы глагола «to be». 1 
38 Диалоги «Знакомство». Города Европы. Вопросы с глаголом 

«to be». 
1 

39 Чтение буквосочетания th. Местоимение «они». 1 
40 Устная беседа по вопросам. Чтение текстов. 1 
41 Беседа по тексту. Личные местоимения. Глагол «to be». 1 
42 Выполнение упражнений на закрепление лексики. 1 
 Мир вокруг нас (9 ч)  
43 Чтение гласных «I, Y» в открытом слоге. 1 
44 Аудирование. Упражнения на лексику. Предлог in. 1 
45 Новая лексика с буквосочетанием «th». Чтение упражнений. 1 
46 Вопрос «Сколько тебе лет?» Счет до 12. 1 
47 Аудирование. Составление вопросов. 1 
48 Упражнения на глагол «to be». Высказывания по картинкам. 1 
49 Лексические упражнения. Чтение  текста. Рассказ о себе. 1 
50 Множественное число существительных. 1 
51 Аудирование. Существительные во множественном числе. 1 
 На ферме (10 ч)  
52 Чтение буквосочетаний «ir, ur, er». Новая лексика. 1 
53 Структура «Я люблю». Чтение упражнений. 1 
54 Новые слова. Предлоги «на, в, у, под». Артикль the. 1 
55 Аудирование. Названия занятий людей. 1 
56 На ферме у дедушки Тома.Упражнения на закрепление 

лексики и грамматики. 
1 

57 Новая лексика с сочетанием «ou, ow». 1 
58 Специальные вопросы со словом «где, откуда». Беседа по 

тексту. 
1 

59 Жизнь на ферме. Структура «Который час?». Обозначение 
времени. 

1 

60 Чтение буквосочетания «оо». Упражнения на чтение. 1 
 Мир увлечений (8 ч)  
61 Что мы любим делать. Группа глаголов. 1 
62 Аудирование текста. Сложные слова. 1 
63 Упражнения на закрепление лексики. Текст. 1 
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3 класс 
 

64 Чтение гласных в I, II, III типах слога (повторение). 1 
65 Формы глагола «быть», личные местоимения (повторение). 1 
66 Множественное число имен существительных (повторение). 1 
67 Общие, специальные и альтернативные вопросы. 1 
68 Обобщающее повторение. 1 
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№  Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

 Что мы видим  (11 ч)  
1 Личные местоимения. 1 
2 Глагол «быть». 1 
3 Употребление структуры «Эта/Та книга моя». 1 
4 Употребление структуры «Эти/Те книги мои». 1 
5 Притяжательные местоимения his, her, its.   1 
6 Употребление структуры «У меня/У него есть дом». 1 
7 Глагол to have/has/ 1 
8 Притяжательные местоимения our, your, their. 1 
9 Употребление структуры «Она/Он видит…». 1 
10 Обозначение частей суток в английском языке. 1 
11 Контрольная работа №1 1 
 Что мы любим (9 ч)  
12 Употребление структуры «Очень хороший повар».   1 
13 Структура «Очень/Не очень хорошо рисует».   1 
14 Модальный глагол can (утвердительная форма) 1 
15 Модальный глагол can (отрицательная форма) 1 
16 Модальный глагол can (вопросительная форма) 1 
17 Настоящее простое время. 1 
18 Употребление настоящего простого времени. 1 
19 Настоящее простое время. 1 
20 Контрольная работа №2 1 
 Цвета радуги (9 ч)  
21 Употребление структуры «Розы красные». 1 
22 Употребление структуры: «Темно-зеленый карандаш». 1 
23 Употребление структуры «Какого цвета небо?» 1 
24 Формы глагола to be. 1 
25 Физические качества людей, предметов и животных 1 
26 Ответ на вопрос «Какого цвета …»  1 
27 Описание предметов и животных  1 
28 Формы глагола to be. 1 
29 Контрольная работа №3 1 
 Сколько (9 ч)  
30 Описание внешности человека. 1 
31 Употребление структуры «Высокая девочка». 1 
32 Различия в употреблении синонимичных прилагательных tall 

и high. 
1 

33 Предлоги места. Наречия. Очень/Не очень. 1 
34 Английские числительные от 13 до 20. 1 
35 Возраст людей.   1 
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36 Буквосочетание «ea,ее,е» 1 
37 Описание внешности. Вопрос о возрасте человека. 1 
38 Контрольная работа №4 1 
 Счастливого Дня рождения! (9 ч)  
39 Особенности местоимения it. 1 
40 Альтернативный вопрос. 1 
41 Правила использования слов Mister, Missis, Miss и Ms. 1 
42 Отрицательная форма глагола to have 1 
43 Правила написания дней недели. 1 
44 Употребление структуры: «Мы играем в футбол по 

воскресеньям». 
1 

45 Глаголы to have и to be 1 
46 Правила построения вопросов. Правила построения 

отрицаний. 
1 

47 Контрольная работа №5 1 
 Мир профессий (9 ч)  
48 Суффикс существительного  –er. 1 
49 Употребление структуры «Какая у них работа?» 1 
50 Употребление вопроса “What’s the matter?” 1 
51 Вспомогательный глагол Do. 1 
52 Вспомогательный глагол Does 1 
53 Употребление структуры «Твой друг любит..?»   1 
54 Порядковые числительные 1 
55 Общий вопрос в настоящем простом времени.  1 
56 Контрольная работа №6 1 
 В мире животных (7 ч)  
57 Множественное число существительных (исключения).  1 
58 Отрицания don’t/doesn’t. 1 
59 Вежливая просьба, выражение запрета. 1 
60 Употребление структуры «Я люблю/мне нравится…». 1 
61 Множественное число существительных.  1 
62 Отрицательные предложения в настоящем простом времени.  1 
63 Контрольная работа №7 1 
 Времена года (5 ч)  
64 Буквосочетания -ear,-eer. 

Названия месяцев и правила их написания. 
1 

65 Употребление настоящего простого времени. 1 
66 Названия стран и городов. Проектная работа. 1 
67 Итоговая контрольная работа 1 
68 Итоговый урок 1 

4 класс 
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№  Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

 Знакомьтесь ДжонБэйкер и его семья (10 ч)  
1 Члены семьи. Новая лексика. Общие вопросы. 1 
2 Семья Маргерет и Джона. Вопросительные слова. 1 
3 Занятия семьи Джона. Притяжательный падеж. 1 
4 Занятия членов семьи 1 
5 Семейное дерево 1 
6 Наречия частотности. Любимые занятия семьи 1 
7 Любимые занятия семьи Ада 1 
8 Семья. Рассказ о своей семье.  1 
9 Контрольная работа №1 1 
10  Проект Мое семейное дерево 1 
 Мой рабочий день  (8 ч)  
11 Распорядок дня 1 
12 Досуг семьи. Настоящее длительное время. 1 
13 Занятия детей. Отрицание в настоящем длительном времени. 1 
14 Повседневные занятия 1 
15 Занятия детей 1 
16 Предпочтения детей. Вопросы в настоящем длительном 

времени. 
1 

17 Занятия семьи Бэйкер 1 
18 Контрольная работа №2 1 
 Мой дом (10 ч)  
19  Идем в гости. Местоимения. 1 
20 Распорядок дня Маргарет. Предлоги. 1 
21  Джон дома. Притяжательные местоимения. 1 
22 Местожительство людей. Выражение количества (много). 1 
23 Мой дом-моя крепость. Предлог in. 1 
24 Предметы в доме 1 
25 Уют в доме 1 
26 Комнаты семьи Джона 1 
27 Контрольная работа №3 1 
28  Проект Моя комната 1 
 Я — ученик (9 ч)  
29 Описание классной комнаты. 1 
30 Моя классная комната. Обороты There is\ There are 1 
31 Рядом со школой. Время. 1 
32 Ученик дома. Вопросы с оборотами There is\ There are 1 
33 На уроке 1 
34 Наша школа 1 
35 Закрепление темы «Я ученик» 1 
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36 Контрольная работа №4 1 
37 Анализ контрольной работы. Проект 1 
 Приятного аппетита (9 ч)  
38 Благодарим за угощение 1 
39 Еда и напитки 1 
40 Еда и напитки. Безличные предложения. 1 
41 Мои любимые блюда. Оборот Would you like… 1 
42 Продукты  1 
43 Меню  1 
44 Закрепление темы «Приятного аппетита» 1 
45 Контрольная работа №5 1 
46 Проект «Наши любимые блюда» 1 
 Поговорим о погоде (9 ч)  
47 Приятной прогулки! 1 
48 Погода в разные времена года. Степени сравнения 

прилагательных. 
1 

49 Разновидности погоды. Многосложные прилагательные. 1 
50 Погода в разных городах 1 
51 Времена года. Разница I like…..I would like… 1 
52 Времена года 1 
53 На ферме в солнечный день 1 
54 Контрольная работа №6 1 
55 Проект «Погода» 1 
 Чем заняться в выходные (13 ч)  
56 Где мы были вчера. Простое прошедшее время. 1 
57 Что мы делали вчера. Вопросы в простом прошедшем 

времени 
1 

58 Веселые выходные 1 
59 Вчера-сегодня-завтра. Простое будущее время. 1 
60 Мы собираемся. Оборот to be going to… 1 
61 Мое воскресение 1 
62 Предстоящие выходные 1 
63 Контрольная работа №7 1 
64 Проект «Наши выходные» 1 
65 Итоговая контрольная работа. 1 
66 Анализ контрольных работ 1 
67 Закрепление пройденного 1 
68 Повторение  1 
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