


  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, мета-предметных и 

предметных результатов. Личностные результаты: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-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; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

-нравственной отзывчивости, 

-понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Мета-предметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации 

В соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение базовыми предметными и меж-предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями). Предметные результаты коммуникативной сфере: 



-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексико и 

грамматические); 

-говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

-чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

-социокультурная осведомлённость (англо-говорящие страны, литературные персонажи, 

сказки речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

-формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

-умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

-перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

-умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

-осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. В ценностно- ориентационной сфере: 

-восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

-ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 



-перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

-знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

-формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

-развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

-умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт 

использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Говорение Диалогическая форма/Монологическая форма. 

На первом году обучения закладываются основы овладения монологической и 

диалогической формами речи. Необходимо строить высказывания по образцу, 

задаваемому действующими сказочными героями, персонажами, британскими 

сверстниками и др. Выбирать из образцов и упражнений необходимый материал и 

использовать его либо в готовом, либо в трансформированном виде на уровне фраз и 

сверхфразовых единств. Предполагаемый объем монологического высказывания 

–3-5 фраз, объем диалогического высказывания 

–2-3 реплики с каждой стороны. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио-и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно 



соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования —до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования—до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение).Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Не зависимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 

содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения  до 550 слов. Чтение с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

чтения около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текстов для чтения —до 200 слов. 

Языковые знания и навыки: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 



-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

-распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени. 

Употреблять правильный порядок слов в предложении, распознавать единственное и 

множественное число. Распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).Понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

got,глагол-связку to be,модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,конструкциюto be going to 

для выражения будущих действий, наречия времен и, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

Понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

2.Содержание учебного предмета. 

2.1.Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 

классах (2 ч внеделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 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 основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (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;34 

–заполнять простую анкету; 

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты(адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения уточнять написание 

слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–различать на слух и адекватно произносить все звуки 

иностранного 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 ритмико-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 транскрипцииЛексическая сторона речи 

Выпускник научится:35 

–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 коммуникативной 

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 интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголы в различном времени; модальные 

глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; 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 сложносочиненные предложения с определенными союзами; 

–использовать в речи безличные предложения;; 

–оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

–оперировать в речи наречиями времени, наречиями степени; 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



 

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения 

достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях 

обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит 

именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса 

обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 

Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные 

формы работы. Программа построена на основе реализации  компьютерных (новых 

информационных) технологий обучения.    Контролировать умения и навыки учащихся 

предполагается средствами контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и 

навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. 

 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

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

обязанностям человека: 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 национальной культуры; первоначальный опыт участия в межкультурной 

коммуникации и умение представлять родную культуру; начальные представления о 

правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные представления 

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

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 



стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 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 

этическими нормами; доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

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 видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учёбе как творческой деятельности. 

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

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

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, личным вещам; мотивация к самореализации в познавательной и 

учебной деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе;первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма) языковые способности 



– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

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

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

– 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, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 



– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

2.Содержание учебного предмета. 

2.1.Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 

классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).2 класс –68 ч. 

3 класс -68 ч.3класс -68 ч. 

2 класс –68 ч.3 класс -68 ч.4 класс -68 ч. 

Итого 204 часов 

 

2 класс 

 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета)10 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.6 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда.8 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.2 

5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки.8 

6. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.6 



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

занятия.4 

8. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.9 

9. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.5 

10. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.5 

11. 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)5 

68 

 

2.3. Основное содержание тем 

Начинаем! 

«Мои буквы» 

Вводный модуль  

«Привет! Моя семья» 

Модуль 1 «Мой дом» 

Модуль 2 «Мой день рождения» 

Модуль 3 «Мои животные» 

Модуль 4 «Мои игрушки» 

Модуль 5 «Мои каникулы» 

2.4.  

1«Мои буквы» -6 

Вводный модуль «Привет! Моя семья» -4 

Модуль 1 «Мой дом» -11 

Модуль 2 «Мой день рождения» -11 

Модуль 3 «Мои животные» -11 

Модуль 4 «Мои игрушки» -11 

Модуль 5 «Мои каникулы» -11 

Резерв2 Итого 68 

 



 

 3 класс 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 3 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.4 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда.8 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.4 

5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки.5 

6. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.5 

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

занятия.4 

8. Письмо зарубежному другу.5 

9. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.6 

10. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.2 

11. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.7 

12. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.6 

13. 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).7 

14. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине)2 

2.3. Основное содержание тем 

Вводный модуль. 

Модуль 1. Школьные дни. 

Модуль 2. Семейные моменты. 

Модуль 3. Все, что я люблю. 

Модуль 4. Приходи и играй. 

Модуль 5. Пушистые друзья. 

Модуль 6. Дом, милый дом. 



Модуль 7. Выходной. 

Модуль 8. День за днем 

 

4 класс 

1. Снова вместе! Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета)-2 

2. Семья и друзья! Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.-8 

3. Рабочий день (распорядок дня, домашние обязанности)!- 1 

4. Вкусные угощения! Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. -8 

5. В зоопарке! Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы-.8 

6. Где ты был вчера? Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.-8 

7. Расскажи сказку! -8 

8. Памятные дни! -8 

9. Места для отдыха! Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 

Подарки. -9 

 

 

2.3. Основное содержание тем 

Вводный модуль 

Снова вместе! 

Модуль1. Семья и друзья! 

Модуль2. Рабочий день! 

Модуль3. Вкусные угощения! 

Модуль4. В зоопарке! 

Модуль5. Где ты был вчера? 

Модуль6. Расскажи сказку! 

Модуль 7.Памятные дни! 

Модуль 8. Места для отдыха! 

 

 

 

 



2.4.Таблица работ контролирующего характера  

(контрольные). 

Класс Кол-во контрольных работ  

 

2 4 

3 8 

4 7 



 


