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I. Содержание учебного предмета, курса  

2 класс 

Знакомство.  Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы 

речевого этикета. Знакомство со странами изучаемого языка.  Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные. Структура - Я 

вижу…. Правила чтения. 

Окружение. Оценка происходящего. Я, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня. 

Семья. Семья. Члены семьи, их характеристики. Вопросительные 

предложения. Побудительные предложения. Неопределенный артикль.  

Города и страны. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. 3 формы глагола – to be. Правила чтения. 

Путешествия. Обозначение множественности. Животные на ферме. 

Местоположение людей, животных. 

 Мир людей. Предпочтения. Выражение преференции. Профессии.    

Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. 

Досуг и увлечения. Любимые занятия на досуге: что мы любим  делать, что 

мы обычно делаем.  Алфавит. Глаголы движения. Обозначение и выражение 

времени. 

 

3  класс 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение 

каждый день и в свободное  время. Покупки. Подарки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.  

Мой дом. Работа по дому и в саду.  

Я и мои друзья. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и   занятия. Письмо зарубежному другу.   

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

            Сказки и праздники Сказочные герои. Празднование Нового года. 



Компьютерные игры.  Прогулка в парке, зоопарке.  

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.  

 Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за 

ними.  

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия 

в различную погоду.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и 

сельская местность, общественные места, описание местности. Любимые 

места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы.  

4 класс 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии.  

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни.  

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. Работа по дому.  

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек.  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки.  

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на 

ферме и в зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 



 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

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 освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

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; 

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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Иностранный язык: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количест

во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы  

1 Знакомство 8  1,2 http://www.

bilingual.ru/  

2 Мир вокруг нас 8 1 т 1,2 https://me.ya

nval.ru/letter

s 

3 Откуда мы родом 7  2,5 http://www.

gogolovesen

glish.com   

4 Эмоции. Оценка 

происходящего 

7 1 т  1,3 е http://www.

bilingual.ru/ 

5 Семья 7  3а,3 б  https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3473

/start/29143

5/ 

6 Города и страны 7 1 т  3 в, 3 е  https://intern

eturok.ru/su

bject/english

/class/2 

7 Люди и их занятия 8  3д,4, 3  и http://school

-

collection.ed

u.ru 

8 Мы считаем 8 1 т  1,3 и  https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

http://www.bilingual.ru/
http://www.bilingual.ru/


9 Время и действия 8 1  к/р 4, 3 к https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

 Итого 68 5   

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количест

во  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Откуда ты? 10  1, 3 в https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3546/s

tart/291228/ 

2 У тебя большая семья? 10 1 п/р 3а,3 б https://www.

onestopengli

sh.com/flash

cards/flashca

rds-family-

uk/556847.ar

ticle 

3 Ты хороший помощник? 7 1 т  3а,3 б http://www.f

unology.com/ 

4 Что ты празднуешь? 7  3 к, 4  http://www.k

indersite.org/

Directory/Dir

ectoryFrame.

htm 

5 Я прекрасен! 10 1 к/р 3 ж, 3 к  https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5079/s

tart/145554/ 

6 Какое твое любимое 

время года? 

7  3 г , 3 е  http://learnen

glishkids.brit

ishcouncil.or



g// 

7 У тебя есть  домашнее 

животное? 

7 1 т  1, 3 г  https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5106/s

tart/197633/ 

8 Что значит хорошие 

друзья? 

10 1 к/р 3д, 3 и,4 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3946/s

tart/148126/ 

 Итого 68 5   

 

 

4 класс 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Мои любимые занятия 

летом. 

8 1 т 1,3 г,3 з https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5146

/start/27655

0/ 

2 Мои любимые животные. 8 1 п/р 1, 3 г https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

3 Моя семья.  8 1 п 3а,3 б https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3649

/start/14650

5/ 

4 Я люблю свою школу.  8 1 к/р 2,3 е  https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3556

/start/15253

1/ 



5 Мой дом.  10 1 п 3а,3 б https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

6 Мой город. 10 1 п/р 1,3 в,3 г  https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

7 Моя будущая 

профессия.  

8 1 п 1,3 ж https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5149

/start/14684

2/ 

8 Лучшие события года.  8 1 к/р 1,4 http://www.

bbc.co.uk/sc

hools/410.sh

tml 

 Итого 68 8   

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля 

Проверочная  работа - п/р 

Контрольная работа - к/р 

Тестирование – т  

Проект - п 

Контрольный диктант – к/д 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 



2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 



стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

4. Создание благоприятных условий для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  


