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Программа разработана в соответствии с ФГОС НОО и на основе примерной 

программы по английскому языку (Примерная основная образовательная программа 

образовательной организации. Основная школа. – М.: Просвещение, 2020) с учетом 

авторской программы (Быкова Н.И., Поспелова М.Д.. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-4классы. – М.: 

Просвещение, 2020, 3-е издание, 237стр) 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по  английскому  языку разработана в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья(пр. МО РФ от 19.12.2014г №1598),УМК«Английский  язык»(2-4классы)авторов Быкова Н.И., Поспелова М.Д.. 

М.:«Просвещение», 2020 г. и является приложением к АООП НОО МАОУ СОШ № 94. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 Английский язык. 2 класс. Быкова Н.И., Поспелова М.Д М.: «Просвещение»2020 

 Английский язык. 3 класс. Быкова Н.И., Поспелова М.Д  М: «Просвещение»2020 

 Английский язык. 4 класс. Быкова Н.И., Поспелова М.Д М.: «Просвещение» 2020 

 

Согласно учебного плана на изучение предмета «Английский язык» 

во 2 классе отводится 68 часов в год, 2 контрольные работы, 1 комплексная контрольная работа. 

в 3классе отводится 68 часов в год, 3 контрольные работы, 1 комплексная контрольнаяработа. 

в 4 классе отводится 68 часов в год, 4 контрольные работы, 1 комплексная контрольная работа. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

Изучение английского языка по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык»являются: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностямчеловека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному 

языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 



 первоначальный опыт постижения ценностей национальнойкультуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять роднуюкультуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека итоварища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этическогосознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разныхкультур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость 

людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество ивзаимопомощь;  

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков другихлюдей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическиминормами; 

 доброжелательноеотношениекдругимучастникамучебнойиигровойдеятельностинаосновеэтических 

норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычныхстран. 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычныхстран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре другихнародов; 

4. Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об  эстетических  и художественных  ценностях родной  культурыи культуры 

англоязычныхстран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества; 



 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы исемьи; 

 отношение к учебе как творческойдеятельности; 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству,трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческойдеятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость исамостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее 

значимости для личностиучащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личнымвещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебнойдеятельности; 

 любознательность и стремление расширятькругозор 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровьячеловека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание).  

 ценностное отношение кприроде; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде. 

 
Средством достижения этих результатов является: 

 система заданийучебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципуминимакса; 



 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология 

оценивания. 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Английский язык» является формирование универсальных  

учебных действий (УУД): 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся при получении начального общего образования будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностраннымязыком; 

- элементарное представление о иностранном языке как средстве познания мира и другихкультур; 

- первоначальный опыт межкультурногообщения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изученияИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции ипроцессы; 

 языковыеспособности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационныйслух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций ит.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова,фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности идр.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведениюправил). 

 способности к решению речемыслительныхзадач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм изначений) 



- к осознанию и объяснению (правил, памяток ит.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использованияопор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания,фразы); 

 психические процессы ифункции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слуховоговосприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличитсяобъем); 

У выпускника будет возможность развить 

 языковыеспособности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, втексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого 

текста); 

 способности к решению речемыслительныхзадач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведениепримеров); 

- к антиципации (структурной исодержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка,очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий ит.д.); 

 психические процессы ифункции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность,самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительнойпамяти); 

- творческоевоображение. 



3. Специальные учебные умения и универсальные учебныедействия. 

 специальные учебныеумения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английскогоязыка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческимсправочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом 

и др. для построения собственныхвысказываний; 

- пользоваться электроннымприложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевойдеятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электроннымприложением; 

 универсальные учебныедействия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнятьтаблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работатьсамостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовыхформатах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию отвторостепенной; 



- вести диалог, учитывая позициюсобеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационныхтехнологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленнойзадачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями изадачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативнымизадачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык» являются: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка иконтиненты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/роднойстраны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников итрадиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения длядетей; 

-   узнавать   наиболее   популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и ихгероев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемогоязыка; 



- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и роднойстраны; 

- представлять реалии своей страны средствами английскогоязыка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки истихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку,персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальнойшколы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанноготекста; 

 выражать отношение кпрочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать наслух: 

- речь учителя по ведениюурока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

- выказыванияодноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, 

так и при восприятииаудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержаниютекста); 

 понимать основную информациюуслышанного; 



 извлекать конкретную информацию изуслышанного; 

 понимать деталитекста; 

 вербально или невербально реагировать науслышанное; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1минуты; 

 использовать контекстуальную или языковуюдогадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержаниетекста.  

 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 потранскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словеснымударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных 

форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальныхглаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные идаты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенныепредложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е.научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой)информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений 

между членами простых предложений ответить на вопросы по содержаниютекста; 

 определять значения незнакомых словпо 



- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, 

- аналогии с роднымязыком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративнойнаглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита итранскрипции; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типамишрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с 

однороднымичленами; 

 понимать внутреннюю организацию текста иопределять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главномупредложению; 

- хронологический/логическийпорядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматическихсредств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смыслаи: 

- делать выводы изпрочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводупрочитанного; 

- выражать суждение относительно поступковгероев; 

- соотносить события в тексте с личнымопытом; 

В письме выпускник научится: 



- правильносписывать, 

- выполнять лексико-грамматическиеупражнения, 

- делать записи (выписки изтекста), 

- делать подписи крисункам, 

- отвечать письменно навопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой наобразец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилиипо-английски, 

- писать запискидрузьям, 

- составлять правилаповедения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения осебе; 

- в личных письмах запрашивать интересующуюинформацию; 

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

- правильно оформлять конверт (с опорой наобразец) 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 
 

Обучение диалогической форме  речи  направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 



речевыми функциями; а обучение монологической форме речи– на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “PairWork”, 

“GroupWork”, “RolePlay” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании  учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для 

формирования навыков аудирования в Учебнике, в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики 

“Followtheleader”, “FoleyArtist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’sSing!”). Ученики также учатся понимать на слух 

содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с 

разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и 

понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях 

каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания Упражнения под 

рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, 

знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках 

“ReadingRules” (3 и 4 классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным 

пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках “ReadingLessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под 

руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения, 

таких как: умение работать со словарем (рубрика “Usingadictionary”),определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравленияспраздником,короткоголичногописьма).Дляовладениянавыкамикаллиграфии,орфографии,атакже  



для развития умений письменной речи в Учебнике даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», 

“WordsforFrederick”(2 класс), “Writeitright”, “AllAboutMe”, “InyourCulture” (2, 3, 4 классы). 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). 

Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико- 

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучениипроизносительной стороне речииспользуются упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать 

и слышать», “FollowtheLeader”, “Let’sSing!”, “FoleyArtist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, предназначенные 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, 

речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В  

УМК “English 2-4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению 

лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется 

возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у 

каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексическихединиц.  



Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование множественного 

числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных случаях их 

употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe. КонструкцияI’dlike… . Модальныеглаголыcan, may, must, 

should. ВидовременныеформыPresent/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательныеглаголыtohave, todo, tobe, will. Конструкцияtobegoingtoдлявыражениябудущихдействий. 

Наречие.Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here), 

образадействия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, 

in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (Iliveinabigcity), составным именным сказуемым (Myfriendisnice.), составным глагольным сказуемым 

(Iliketodance. She can play the piano). Общийиспециальныйвопрос. Вопросительныеслова what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 



(Don’tworry) формах. Безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами andиbut. Сложноподчиненные предложения с 

союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 
 

Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка иконтиненты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/роднойстраны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День 

Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная 

вечеринка ит.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведениядлядетей(героисказкиАлександраМилна«Вини-Пухивсе,все,все»;героисказкиЭлвинаБруксаУайта 

«Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и ихгероев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и роднойстраны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского  языка. 

-  

Содержание учебного предмета «Английский язык» 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

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

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что 

умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия 

детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, 

герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые 

занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время 

совместноговремяпрепровождения).



 

 
 

Тематическое планирование. Английский язык. 2класс 
 

Название темы Количество часов 

Я и моя семья. 20 

Я и мои друзья. Знакомство. 18 

Мир моих увлечений. 9 

Мир вокруг меня. 4 

Погода. Времена года. Путешествия. 2 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 15 

 68 

 

Тематическое планирование. Английский язык. 3класс 
 

Название темы Количество часов 

Я и моя семья. 8 



Мой день. 4 

Мой дом. 8 

Я и мои друзья. Знакомство. 12 

Мир моих увлечений. 8 

Моя школа. 2 

Мир вокруг меня. 8 

Погода. Времена года. Путешествия.. 8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 10 

 68 
 

 

Тематическое планирование. Английский язык. 4 класс 
 

Название темы Количество часов 

Я и моя семья. 10 

Мой день. 8 

Мой дом. 8 

Я и мои друзья. Знакомство. 1 

Мир моих увлечений. 2 



Моя школа. 12 

Мир вокруг меня. 8 

Погода. Времена года. Путешествия. 9 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 12 

 68 
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