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Программа учебного предмета «Иностранный (английский язык)» является 
частью Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ г. Абакана «СОШ №5» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

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

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 
 2 класс: 

 Говорение: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 уметь задавать вопросы «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?»;

 уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать,
 выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, просить 

собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал.
 уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, 

представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за 
поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 
соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране 
изучаемого языка.

 уметь составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, 
своём друге, семье;

 уметь называть предметы, описывать их; описывать картинки; сообщать 

о местонахождения; описывать персонажа и излагать основное 

содержание прочитанного с опорой на текст;
 уметь пересказывать содержание несложной истории; излагать содержание 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, 
детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится);

 уметь рассказывать о своих планах, целях, надеждах. 
Аудирование.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 различать на слух гласные звуки, слышать разницу в произнесении звонких 

и глухих;
 слышать долготу и краткость;


 распознавать количественные и качественные характеристики звуков, 

ритм, ударение и их смыслоразличительную функцию;
 понимать значение услышанного слова, небольшого текста.

 

Чтение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением 

т.е. понимать прочитанное;

 читать транскрипцию;

 ритмично выразительно читать, не забывая о правильном ударении и интонации;



Письмо.
Выпускник получит возможность научиться:

 писать все буквы английского алфавита в полупечатном варианте;

 записывать устно усвоенный материал;
 писать вопросы и ответы на них, а так же уметь списывать небольшие тексты и 

писать ответы на вопросы к тексту;

 писать поздравление с опорой на образец, короткие личные письма-приглашения 

или письма-благодарности;
 писать короткий и простой рассказ;
 описывать места, предметы, события с использованием простых предложений;
 заполнять анкету с указанием имени, фамилии, гражданства, места 

жительства, занятия, увлечения.


К концу 3 класса:  

Говорение: 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;
 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 вести диалог - побуждение к действию.
 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
Аудирование: 

Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
 понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации.
Чтение:
Выпускник получит возможность научиться:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
Письмо:
Выпускник получит возможность научиться:

 владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо.



К концу 4 класса: 

Говорение:  
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения;

 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог-побуждение к действию. 

 



 пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей).
Аудирование.
Выпускник получит возможность  научится:


 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке;

 воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале;


 воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи с 

отдельными новыми словами.
Чтение.
Ученик овладеет техникой чтения, то есть научится:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию.
Письмо.
В письме выпускник получит возможность научится:  

 правильно списывать;
 выполнять лексико-грамматические упражнения;
 делать записи (выписки из текста);
 делать подписи к рисункам;
 отвечать письменно на вопросы;
 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

2 класс 

 

Тема 1: Знакомство  
• Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я 

и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, 
действия.  

• Грамматика: Числительные. Модальный глагол can. 

 

Тема 2: Мир моих увлечений  
• Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. 

Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные.  
• Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном  

и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на 
общие вопросы. 

 

Тема 3: Мои любимые персонажи детских произведений  
• Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого 

языка. Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои 
друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей.  



• Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 
отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 
Специальный вопрос Where. 

 

Тема 4: Я и мои друзья 

• Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств.  
• Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

 

 

3 класс 
 

Тема 1: Добро пожаловать в  школу  
• Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания.  
• Грамматика: Специальные вопросы. 

 

Тема 2: Счастливые зелёные уроки  
• Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. 

Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством.  
• Грамматика: Модальный глагол may. 

 

Тема 3: Поговорим о новых друзьях 

• Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

• Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

 

Тема 4:Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям  
• Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы 

действия. Домашние обязанности.  
• Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

 

4 класс 

 

Тема 1: Любимое время года  
• Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы 

движения.  
• Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

Тема 2: Английский дом 

• Лексика: Квартира. Дом. Мебель. 

• Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места. 

 

Тема 3: Жизнь в городе и селе 

• Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные. 

• Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

 

Тема 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки 

• Лексика: Глаголы. 

• Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи 

• Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

• Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 



 

Раздел 6: В магазине одежды 

• Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

• Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no. 

 

Тема 7: Моя школа 

• Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

• Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

 

 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Количество часов ИТОГО 

2а 

кл 

2 б,в 

кл. 

3 кл 4 кл.  

1 Знакомство 9 20   29 

2 Модуль «Я и моя семья» 4    4 

3 Модуль «Мой дом» 11    11 

4 Модуль «Еда» 11    11 

5 Модуль «Животные» 11    11 

6 Модуль «Игрушки» 11    11 

7 Модуль «Мы   любим лето» 9    9 

8 Добро пожаловать в наш театр!  14   14 

9 Учимся читать и писать по-английски  22   22 

10 Встречаем друзей  10   10 

11 Добро пожаловать в  школу   18  18 

12 Счастливые уроки в  школе   14  14 

13 Поговорим о новом друге   19  19 

14 
Рассказываем истории и пишем 

письма 

  15  15 

15 Времена года. Погода.    16 16 

16 Мой дом – моя крепость.    3 3 

17 Счастливы в городе и деревне.    12 12 

18 Рассказываем истории.    12 12 

19 Проводим время со своей семьей.    8 8 

20 Делаем покупки.    6 6 

21 Школа-это здорово!    9 9 

 
Итого 66 66 66 66 264 
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