
Аннотация по предмету « Английский язык» 2-4 классы 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения; 

закона РФ об образовании; Примерных программ начального общего образования по английскому языку для 2-4 классов. Данная программа 

предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования на 

основе линии УМК «Rainbow English» (2-4 классы) авторов О.В. Афанасьевой,И.В. Михеевой. 

 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных программ по английскому 

языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается последовательность изучения разделов с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Учебный план МБОУ «Саянская СОШ» на 2022-2023 учебный год отводит на изучение учебного предмета «Английский язык» во 2, 3, 4  

классах по 68 часов, из расчета – 2 часа в неделю на 34 учебных недели из обязательной части учебного плана. 

 

Цели обучения 

 

Основными целями и задачами обучения согласно ФГОС начального общего образования являются: 

 

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. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися 

достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 



 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, 

что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 
5.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранного языка ( английского). 

 

Личностные результаты. 



Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность  учащихся школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, 

что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что представляется особенно важным в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств таких как дисциплинированность, трудолюбие 

и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных 

тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, 

морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. На уроках иностранного языка, школьники  имеют 

возможность поговорить  о  культуре и различных аспектах жизни своей страны и других стран, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать 

свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, 

способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка ( через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 



— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной 

и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям; учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. И, наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы 

критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта ( учебником, аудиодиском и 

т. Д.); 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и 

фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять 

 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном 

 языке; 



— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать 

последствия того или иного решения; видеть новую проблему; 

 

Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка ( фонетических, лексических, грамматических); умение ( в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква. слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

В области говорения 

Диалогическая речь 

- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос ( вопрос- ответ)и 

диалог-побуждение к действию.  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога —3-4реплики с 

каждой стороны.  

 

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж  

- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-5фраз. 

 

В области аудирования 
В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 2; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и 

т.д.) и выделять значимую информацию; 



- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ);, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

 

В области чтения 
   

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и интонации в предложениях и 

небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих 

 незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 

В области письма и письменной речи 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, 

предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция ( владение языковыми средствами) 

Графика и орфография 

Овладение орфографическими навыками. 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

транскрипция.  

Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра 

по памяти. 

Фонетическая сторона речи 



- адекватное, с точки зрения принципа аппроксимации, произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

- соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными).  

- ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах.  

- ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий, специальный, 

разделительный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочнуюлексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

иотрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные местоимения; 

количественные (до 10)числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 - узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам (существительные, прилагательные, модальные и 

смысловые глаголы); 

В плане языковой компетенции  в результате изучения английского языка во 2 классе в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов; артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 



- применять правила написания  изучаемых слов; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов. 

В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка , сходстве и различиях в 

традициях 

 России и стран изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная лексика), 

распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах); 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. Основные сведения о Британии: 

- исторически сложившиеся части страны, , столицы, , символы страны; 

- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: 

- этикетом общения во время приветствия и прощания, основными формулами вежливости; 

- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; 

- некоторыми типичными сокращениями; 

- расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов. 

Компенсаторная компетенция 
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку во 2 классе должно стать умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста 

за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики 

- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с 

родным 

 языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

-умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных 

действий и 

 ключевых компетенций в следующих направлениях:  

1) использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных обучающимся 2 класса и 



 способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; 

2) развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе  

языковой догадки, ссловообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; работать в 

парах и 

 малых группах; работать с аудиозаписью в классе и дома;  работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

 - принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; инсценировка диалогов, 

 сказок, отрывков из художественных произведений; 

-работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, тексты) и т.д. 

Общеучебные уменияучащихся начальной основной школы предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом 

языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную информацию из текста (прослушанного или 

 прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и различия и 

уметь 

 объяснятьэти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 



- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления  

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные). 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, места жительства и любимых занятий. 

В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 Содержание учебного предмета  

 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знакомство, основные 

элементы речевого этикета 

Приветствие, сообщение 

основных сведений о себе. 

Получение информации о 

собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение 

просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или явлений 

Вежливое выражение просьбы. 

Вежливая форма побуждения к 

действию и ответные реплики. 

 

2. Я и моя семья Члены семьи. Домашние 

любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и 

школьный день 

Семейные увлечения. Возраст 

членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо, не умеем делать. 

День рождения и подарки. 

Выходные дни 

Семейное генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности детей. 

Родственники. Обычный день 

семьи. Любимые занятия членов 

семьи. Занятия в разные дни 

недели. 

 

3. Мир вокруг нас. Природа. цветовые характеристики и Время. Местоположение Погода вчера и сегодня. Погода, 



Времена года размер предметов. 

Игрушки,подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве.Количество и  

идентификация предметов. 

Наименование предметов 

живой и неживой природы. 

Животные на ферме. 

Растения в саду 

предметов в пространстве. 

Физические характеристики 

предметов в пространстве. 

Цветовая палитра мира. Дикие 

животные разных континентов. 

Времена года и погода, их 

описание. Названия месяцев. 

Красота окружающего мира. 

типичная для разных времен 

года. Описание различной 

погоды. Погода в разных странах 

и городах. Предсказания погоды. 

 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге 

Спортивные и другие игры. 

Занятия в разные дни недели и 

времена года. То, что люби и не 

любим. Времяпровождение 

сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные места отдыха 

англичан. Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные 

Типичное жилище англичан. 

Обстановка в доме, предметы 

интерьера, их местоположение. 

Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в 

городе. Жилища сказочных 

персонажей. 

 

5. Городские здания, дом , 

жилище 

Предметы мебели в доме Моя комната. Предметы 

сервировки стола. Загородный 

дом. 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. 

Мой класс, моя школа. Учебная 

работа в классе. Начальная 

школа в Англии. Школьный год.  

Школьные каникулы. Школьный 

ланч. Планы на летние каникулы. 

6. Школа, каникулы  Школьный день. Школьные 

друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода 

Путешествия разными видами 

транспорта. Путешествия в 

Озерный край, Шотландию. 

Поездка в Москву. Путешествие 

на Байкал. Планирование 



поездок, путешествий. 

Гостиница 

 

7. Человек и его мир Душевное состояние и 

личностные качества 

человека 

Возраст человека. Физические 

характеристики человека. Адрес 

и телефон. Профессиональная 

деятельность 

Повседневные занятия 

различных людей. Сравнения 

людей по разным параметрам. 

 

8. Здоровье и еда Отдельные названия 

продуктов питания 

Самочувствие человека. Фрукты Семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, ужин, 

чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты. Английские 

названия трапез. Меню. Выбор 

блюд. Кафе. Праздничный стол. 

Поход в магазин, покупки. 

 

9. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная 

страна. 

Страны изучаемого языка. 

Отдельные сведения об их 

культуре  

и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. 

Родной город 

Континенты. Названия 

некоторых европейских языков. 

Названия государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности России, 

Британии , Франции. Символы 

стран. 

Некоторые 

достопримечательности столицы. 

 

 

Формы текущего контроля: Диагностическая работа, контрольная работа, словарная работа, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в конце года по приказу директора в форме итоговой контрольной работы. 

 


