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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной 

предметной области «Филология» для начального общего образования,  

является составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе примерной ООП НОО (ФГОС 

реестр), реализуется с использованием учебника «Английский язык». 2-4 кл. 

:учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. – 7-е изд. – М. : 

Дрофа, 2017, включенного в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, 

родным языком и литературным чтением, входит в предметную область 

«Филология». Учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 

68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2-4 классах  по 2 

часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана 

соответствует требованиям образовательных программ по предметам. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на освоение которой отводится 34 учебных недели из расчета 2 

часа в неделю. 

Согласно учебному плану МБОУ «Экономический лицей», изучение курса 

«Английский язык» в 2-4 классах предусматривается в объеме 204 часа, в том 

числе: 

 

Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во  

учебных недель 

Всего часов  

за учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой начального общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
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образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
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между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта), и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
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К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
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- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
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универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
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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; 

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 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского 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 английского 

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 транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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. 
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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; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов,  мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» в начальной школе  

Раздел программы 

Планируемые результаты 

2 класс 

Предметные 

метапредметные личностные 
Обучаемый научится 

Обучаемый получит 

возможность научиться 

Коммуникативные 

Умения 

 

1) Говорение 

Участвовать в 

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Составлять небольшое 

описание предмета, 

персонажа. 

Рассказывать о себе, 

семье. 

Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы. 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора. 

Составлять краткую 

характеристику 

персонажа. 

Кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

1. Положительное отношение 

к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление 

о ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; 

– первоначальный опыт 

межкультурного общения; 

– познавательный интерес и 

личностный смысл изучения 

ИЯ. 

У выпускников будет 

возможность развивать: 

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, 

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: 

2) Аудирование Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

при непосредственном 

общении и 

невербально/вербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписях основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале. 

Воспринимать н слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нем информацию. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух тестов, 

содержащих некоторые 

незнакомыова. 

3) Чтение Соотносить графический Догадываться о значении 
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образ английского слова с 

его звуковым образом. 

Читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале. 

незнакомых слов по 

контексту. Не обращать 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержания текста. 

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 

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 

4) Письмо Выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

простые предложения. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым Годом 

и Рождеством ( с опорой 

на образец). 

В письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы в письменной 

форме. 

Составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам. 

Языковые 

средства 

1)Графика, 

каллиграфия, 

Орфография 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского языка 

(полупечатное написание 

букв и буквосочетаний, 

слов). 

Пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нём. 

Восстанавливать слова с 

решаемой учебной 

задачей. 

Сравнивать анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Уточнять написание слова 

по словарю. 

Использовать экранный 

перевод отдельных слов. 

2) Фонетическая 

сторона 

Речи 

Различение на слух звуков 

английского языка. 

Соблюдение норм 

Распознавать связующее r 

в речи и его использовать. 

Соблюдать интонацию 



18 
 

произношения звуков 

английского языка: 

соблюдение долготы и 

краткости гласных, 

отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слов, отсутствие 

смягчения согласных 

перед гласными. 

перечисления. 

Соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах. 

Читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

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). 

У выпускника будет 

возможность развить: 

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, 

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 

3) Лексическая 

сторона 

Речи 

Узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы в 

пределах тематике. 

Оперировать в процессе 

общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и слушания 

4)Грамматическая 

сторона речи 

1.Имя существительное 

–имена существительные 

нарицательные и 

собственные; 

– мужской, женский и 

средний род имён 

существительных; 

– одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные; 

– исчисляемые имена 

существительные; 

– множественное число 

имён существительных;  

- образование 

множественного числа при 

Узнавать 

сложносочинённые 

предложения с and, but. 

Использовать в речи 

безличные предложения, с 

конструкцией there is*there 

are. 

Оперировать в 

неопределенными 

местоимениями some, any. 

Образовывать 

прилагательное по 

правилу в сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи. 

Распознавать в тексте и 
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помощи окончания -s/-es; 

особые случаи 

образования 

множественного числа 

(mouse – mice, child – 

children); 

– особенности 

правописания 

существительных во 

множественном числе 

(wolf – wolves). 

2. Артикль 

– основные правила 

использования артиклей 

(a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная степень 

имён прилагательных. 

4. Имя числительное 

– количественные 

числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

– личные местоимения в 

именительном падеже; 

– притяжательные 

местоимения; 

–указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном числе (this 

– these, that – those); 

– неопределённые 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительное, 

прилагательное, 

модальный/смысловой 

глагол). 

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 

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 
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местоимения (some, any). 

6. Глагол 

– глагол to be в настоящем 

простом времени; 

– глагол have got; 

-– борот there is/there are в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях 

(общийвопрос); 

– видо-временная форма 

Present Simple в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях (общий 

вопрос);  

– модальный глагол can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях (общий 

вопрос); 

– глагольные конструкции 

(I like doing….). 

7. Наречие 

– наречие степени (very); 

– наречие места (there); 

– наречие образа действия 

(well). 

8. Предлог 

– наиболее 

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. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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; 

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: 
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употребительные 

предлоги: in, on, from, with. 

9. Простое предложение 

– простые 

распространенные 

предложения, 

предложения с 

однородными членами; 

– повествовательные 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

– вопросительные 

предложения (общие 

вопросы, краткие ответы 

на общие вопросы); 

– предложения с Let’s в 

утвердительной форме 

(Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

– сложносочинённые 

предложения с союзами 

and и but. 

11. Основные правила 

пунктуации. Точка. 

вопросительный знак. 

– сотрудничать со 

сверстниками, работать в 

паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в 

различных тестовых форматах. 

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 

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 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

7. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе. 

Общее представление о 

мире как многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Осознание себя 

гражданином своей страны. 

Осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

основного средства общения 
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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. 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника: 

умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного развития 

элементарной 

коммуникативной задачи. 

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 

между людьми 
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(учебником, аудиодиском 

ит.д.). 

3 класс 

Коммуникативные 

умения 

1) Говорение 

Участвовать в 

элементарных диалогах 

(этикетных, диалоге- 

расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Составлять небольшое 

описание предмета, 

персонажа, картинки. 

Рассказывать о себе, 

семье, друге, погоде, что 

происходит в данный 

момент. 

Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы. 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора. 

Составлять краткую 

характеристику 

персонажа. Кратко 

излагать содержание 

прочитанного текста. 

1. Положительное отношение 

к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление 

о ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; 

– первоначальный опыт 

межкультурного общения; 

– познавательный интерес и 

личностный смысл изучения 

ИЯ. 

У выпускников будет 

возможность развивать: 

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 

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 

2) Аудирование Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

при непосредственном 

общении и 

невербально/вербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписях основное 

содержание небольших 

сообщений, сказок, 

рассказов, построенных на 

знакомом языковом 

материале. 

Воспринимать н слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нем информацию. 

3) Чтение Соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 
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Читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале. Читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

информацию. Читать про 

себя и находить 

необходимую 

информацию. 

восприятии на слух тестов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

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 

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 

4) Письмо Выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

простые предложения. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым Годом 

и Рождеством, Днём 

Рождения ( с опорой на 

образец). 

Писать краткое письмо 

зарубежному другу (с 

опорой на образец) 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту. Не обращать 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержания текста. 

Языковые 

средства 

1) Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

Списывать тест. 

Применять основные 

правила чтения, читать и 

писать изученные слова 

английского языка. 

В письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы в письменной 

форме. 

Составлять рассказ в 

письменной форме по 



25 
 

плану/ключевым словам анализ, синтез, сравнение, 

классификация, 

систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение 

устойчивости, развитие 

способности к распределению и 

переключению, увеличение 

объёма). 

У выпускника будет 

возможность развить: 

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. 

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; 

2) Фонетическая 

сторона 

речи 

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). 

Сравнивать анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

Группировать слова в 

соответствии 

с изученными правилами 

чтения. 

Уточнять написание слова 

по 

словарю. 

Использовать экранный 

перевод 

отдельных слов. 

Распознавать связующее r 

в речи и 

его использовать. 

Соблюдать интонацию 

перечисления. 

Соблюдать правило 

отсутствия 

ударения на служебных 

словах. 

Читать изучаемые слова 

по 

транскрипции. 

3) Лексическая 

сторона речи 

Узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, 

словосочетания в пределах 

тематике. Оперировать в 

процессе общения 

Опираться на языковую 

догадку в 

процессе чтения и 

слушания. 

Узнавать простые 

словообразовательные 
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активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

элементы. 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 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

детского фольклора, 

памятников культуры; 

самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, 

формирования потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи; 

творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни: 

труду, учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

последовательность, 

4)Грамматическая 

сторона речи 

1. Имя существительное 

– притяжательный падеж 

имён существительных в 

единственном и 

множественном числе; 

– особые случаи 

образования 

множественного числа 

(tooth – teeth, hair – hair). 

2. Артикль 

– основные правила 

использования артиклей 

(a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Местоимение 

– личные местоимения в 

объектном падеже (me, 

you, her, him, etc.). 

4. Имя числительное 

– количественные 

числительные от 11 до 

100. 

5. Глагол 

– правильные и 

неправильные глаголы; 

– видо-временная форма 

Past Simple в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

Узнавать 

сложносочинённые 

предложения с and, but. 

Использовать в речи 

безличные предложения, с 

конструкцией there is*there 

are. 

Оперировать в 

неопределенными 

местоимениями some, any. 

Образовывать 

прилагательное по 

правилу в сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи. 

Распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительное, 

прилагательное, 

модальный/смысловой 

глагол). 
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предложениях; 

– глагол to be в Past Simple 

(was – were); 

– видо-временная форма 

Future Simple в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; 

– модальные глаголы must, 

may, should; 

– глагольные конструкции 

(I’d like …). 

6. Наречие 

– наречия времени (often, 

always, usually, sometimes, 

never, yesterday, tomorrow, 

soon, etc.); 

– наречия степени (much). 

7. Предлог 

– предлоги места и 

направления (from, of, to, 

in, at, on); 

– предлоги времени (at, in, 

on). 

8. Простое предложение 

– порядок слов в 

повествовательном 

предложении; 

– предложения с 

однородными членами; 

– безличные предложения 

(It is cold. It is winter.); 

др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным 

приложением; 

– оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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; 

настойчивость и 

самостоятельность; 

участия в учебной 

деятельности по овладению 

иностранным языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося;  

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; 
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– вопросительные 

предложения 

(специальные вопросы). 

– выполнять задания в 

различных тестовых форматах. 

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 

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 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

7. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе. 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. 
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с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические 

действия: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым 

признакам, установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника: 

умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного развития 

элементарной 

коммуникативной задачи. 

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.). 

4 класс 

Коммуникативные Участвовать в Участвовать в 1. Положительное отношение 1.Воспитание 
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умения 

1) Говорение 

элементарных диалогах 

(этикетных, диалоге- 

расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Составлять небольшое 

описание предмета, 

персонажа, картинки. 

Рассказывать о себе, 

семье, друге, погоде, что 

происходит в данный 

момент 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы. 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора. 

Составлять краткую 

характеристику 

персонажа. Кратко 

излагать содержание 

прочитанного текста. 

к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление 

о ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; 

– первоначальный опыт 

межкультурного общения; 

– познавательный интерес и 

личностный смысл изучения 

ИЯ. 

У выпускников будет 

возможность развивать: 

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 

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 

Аудирование Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

при непосредственном 

общении и 

невербально/вербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписях основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале. 

Воспринимать н слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нем информацию. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух тестов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

2) Чтение Соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом. 

Читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного на 

изученном языковом 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту. Не обращать 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержания текста. 
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материале. Читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

информацию. Читать про 

себя и находить 

необходимую 

информацию. 

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 

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; 

 

делать правильный 

нравственный выбор: 

способность анализировать 

нравственную сторону 

своих 

поступков и поступков 

других 

людей; 

 

отношение к родителям, 

уважительное отношение к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

3) Письмо Выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

простые предложения. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым Годом 

и Рождеством, Днём 

Рождения (с опорой на 

образец). Писать краткое 

письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец) 

В письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы в письменной 

форме. Составлять рассказ 

в письменной форме по 

плану/ключевым словам. 

Заполнять простую анкету. 

Правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной 

формы (адрес, тема 

сообщения) 

Языковые 

средства 

1)Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

Списывать тест. 

Применять основные 

правила чтения , читать и 

писать изученные слова 

английского языка. 

Сравнивать анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения. Уточнять 

написание слова по 

словарю. Использовать 
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экранный 

перевод отдельных слов. 

устойчивости, развитие 

способности к распределению и 

переключению, увеличение 

объёма). 

У выпускника будет 

возможность развить: 

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 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами; 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой 

деятельности на основе 

этических норм. 

3. Воспитание уважения к 

культуре народов 

англоязычных стран: 

 

представления о культурном 

достоянии англоязычных 

стран; 

 

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 

2) Фонетическая 

сторона 

речи 

Применять основные, 

правила чтения и 

орфографии, читать и 

писать изученные слова. 

Отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

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). 

Распознавать связующее r 

в речи и его использовать. 

Соблюдать интонацию 

перечисления. Соблюдать 

правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах. 

Читать изучаемые слова 

по 

транскрипции. 

3) Лексическая 

сторона речи 

Узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, 

словосочетания в пределах 

тематике. Оперировать в 

процессе общения 

Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и слушания. 

Узнавать простые 

Словообразовательные 

элементы. 



33 
 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

– 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 

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 

4)Грамматическая 

сторона речи 

1. Имя существительное – 

особенности правописания 

существительных во 

множественном числе 

(shelf-shelves);  

– особые случаи 

образования 

множественного числа 

(sheep – sheep). 

2. Артикль 

– основные правила 

использования артиклей 

(a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная, 

сравнительная и 

превосходная степени 

сравнения имён 

прилагательных (large – 

larger – largest, interesting 

– more interesting – most 

interesting); 

– образование 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения прилагательных 

Узнавать 

Сложносочинённые 

предложения с and, but. 

Использовать в речи 

безличные предложения, с 

конструкцией there is*there 

are. Оперировать в 

неопределенными 

местоимениями some, any. 

Образовывать 

прилагательное по 

правилу в сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи. 

Распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительное, 

прилагательное, 

модальный/смысловой 

глагол). 
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не по правилам (good – 

better – best, bad – worse – 

worst). 

4. Имя числительное 

– порядковые 

числительные от 1 до 30; 

– использование 

числительных в датах. 

5. Глагол 

– понятие причастия 

настоящего и прошедшего 

времени; 

– видо-временная форма 

Present Perfect (I have seen 

this film.) в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; 

– видо-временная форма 

Present Progressive в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; 

– to be going to для 

выражения действия в 

будущем; 

– глагольные конструкции 

(I like to….). 

6. Предлог 

– предлоги направления 

(into, across, around, up, 

приложением; 

– оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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. 

для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

ый опыт 

участия в учебной 

деятельности по овладению 

иностранным языком и 

осознание её значимости для 

личности учащегося; 

сотрудничества в процессе 

учебной и игровой 

деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

стремление расширять 

кругозор. 

6. Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни: 
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down, out of, off). 

7. Простое предложение – 

безличные предложения (It 

is five o’clock.); 

– повелительные 

предложения 

(утвердительные (Be 

careful!), отрицательные 

(Don’t worry!). 

8. Сложное предложение – 

сложноподчинённые 

предложения с союзом 

because. 

9. Основные правила 

пунктуации. Точка. 

Запятая. Восклицательный 

знак. Вопросительный 

знак. 

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 

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; 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека; 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

7. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

природе;  

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

Общее представление о 

мире как многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Осознание себя 

гражданином своей страны. 

Осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

основного средства общения 
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– осуществлять логические 

действия: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым 

признакам, установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника: 

умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного развития 

элементарной 

коммуникативной задачи. 

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.). 

между людьми. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне);  

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их 

возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 

об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 
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Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. 

Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение 
Читать 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 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 
 владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное 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 или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
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интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

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 
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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. 

Времена года 

Цветовые 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой и 

неживой природы. 

Животные на 

ферме. Растения в 

саду 

Время. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие 

животные разных 

континентов. Времена 

года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира 

Погода вчера и 

сегодня. Погода, 

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 мы любим 

и не любим. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на 

выходные 

 

5. Городские 

здания, дом, 

жилище 

Предметы мебели 

в доме 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный дом 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, 

комната, кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, 

каникулы 

 

Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. 
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обихода 

7. Путешествия   Путешествия разными 

видами транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. Поездка в 

Москву. Путешествие 

на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. 

Гостиница 

8. Человек и его 

мир 

Душевное 

состояние и 

личностные 

качества человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам 

9. Здоровье и еда Отдельные 

названия 

продуктов питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты и 

овощи 

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 

10. 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 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

кол-во 

часов 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Блок 1 

Знакомство  

10 часов 

Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие. Структура: 

«Меня зовут» ведут элементарный этикетный диалог приветствия, 

знакомства; знакомятся со странами изучаемого языка; учатся 

1 
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произносить свои имена по-английски; знакомятся с 

интернациональными словами; определяют свои мотивы изучения 

английского языка. 

2 Лексика. Гласная Ee. Знакомятся с английскими согласными буквами 

B,D,K,L,M,N и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы. Структура: «Меня зовут». 

1 

3 Клички домашних питомцев. Гласная Yy. Знакомятся с английскими 

согласными буквами T, S, G и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы. Структура: «Приятно познакомиться». 

1 

4 Структура: « Меня зовут», новая лексика. Знакомятся с английскими 

согласными буквами F,P,V,W и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы. 

1 

5 Лексика. Структура: «Как тебя зовут?». Гласная Ii. Знакомятся с 

английскими согласными буквами H,J,Z и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить 

эти звуки и читать буквы. 

1 

6 Чтение. Основные элементы речевого этикета, микро- диалог на тему 

«Знакомство» без опоры. 

1 

7 Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого 

этикета. 

1 

8 Знакомятся с английскими согласными буквами Rr, Сс, Хх и звуками, 

которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать буквы; знакомятся с особенностями 

употребления в речи английских имен и фамилий. 

1 

9 Прощание. Лексика. Учатся называть предметы, представленные на 

картинках; учатся прощаться по-английски. 

1 

10 Прощание. Лексика. Формат монологической речи. Знакомство с 
гласной буквой Uu, особенностями ее чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи. 

1 

11 Блок 2 

Мир вокруг 

меня  

10 часов 

Лексика. Правила чтения. Учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому признаку; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

1 

12 Мир вокруг меня. Страны. Структура: «Я вижу». Учатся представлять 

людей друг другу; знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями 

его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

совершенствуют лексические навыки. 

1 

13 Животные. Страны. Структура: «Я вижу». Учатся структурировать 

имеющийся лексический запас по тематическому признаку, 

описывают картинки с использованием фразы I can see с опорой на 

образец. 

1 

14 Знакомство. Прощание. Животные. Формат монологической речи. 1 

15 Мир вокруг меня. Страны. Структура: «Как дела?». Правила чтения. 
Лексика. Учатся оперировать вопросительной конструкцией How are 
you? при ведении этикетного диалога; разыгрывают этикетные 
диалоги на основе диалога-образца. 

1 

16 Лексика. Правила чтения. Знакомятся с гласной буквой Аа, 
особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в речи. 

1 

17 Страны. Я вижу. Правила чтения. Знакомятся с соединительным 

союзом and, учатся его использовать в предложениях с однородными 

членами; знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

1 
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транскрипционным обозначением. 

18 Страны и города. Формат диалогической речи. Правила чтения ведут. 
Диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
Where are you from? c опорой на образец; учатся произносить названия 
городов London, Moscow. 

1 

19 Лексика. Страны. Структура: «Я из Лондона». 1 

20 Лексика. Страны. Структура: «Я из Москвы». 1 

21  Тематическая контрольная работа. Формат монологической речи. 1 

22 Блок 3 

 

Сказки и 

праздники 

10 часов 

Животные. Страны. Структура: «Аня маленькая». Учатся 

структурировать имеющийся лексический запас по тематическому 

признаку описывают картинки с использованием фразы I can see с 

опорой на образец. 

1 

23 Страны. Структура: «Хорошая собака». Учатся давать оценочные 

характеристики людям и предметам; учатся использовать в речи 

личное местоимении it. 

1 

24 Сказочные герои. Страны. Структура: «Я вижу». Правила чтения. 1 

25 Страны. Структура: «Это не собака». Правила чтения. Учатся 

использовать в речи отрицательную конструкцию it isn’t; знакомятся с 

согласной буквой Qq, особенностями ее чтения в сочетаниях с буквой 

Uu, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи. 

1 

26 Страны. Структура: «Он видит». Учатся выражать 
согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-расспросе. 

1 

27 Страны. Структура: «Что это?» Учатся аудированию текста с 

пониманием основного содержания услышанного с опорой на 

картинку. 

1 

28 Празднование Нового года. Формат диалогической речи. Ведут 

диалоги с опорой на образец. 

1 

29 Семья. Формат монологической речи. Учатся оперировать в речи 
английскими местоимениями I, he, she, it. 

1 

30 Члены семьи, их характеристики. Учатся давать оценочные 
характеристики членам своей семьи; строят краткие монологические 
высказывания, характеризуя людей и животных. Лексика. 

1 

31 Тематическая контрольная работа: «Мир вокруг меня». 1 

32 Блок 4 

Я и моя 

семья 

10 часов 

Анализ контрольной работы.  1 

33 Люди, животные, предметы вокруг меня. Лексика. Личные 

местоимения. Учащиеся учатся давать оценочные характеристики 

членам своей семьи. 

1 

34 Любимые животные и друзья. Правила чтения знакомятся с чтением 

букв Аа и Ее в открытом слоге; учатся называть эти буквы в алфавите; 

знакомятся с новыми словами.  

1 

35 Люди и предметы окружающего мира. Учатся задавать специальные 

вопросы «What is it?» и «Who is it?» и отвечать на них; знакомятся с 

альтернативными вопросами. 

1 

36 Неопределенный артикль. Учащиеся знакомятся с иной формой 

неопределенного артикля an; знакомятся с чтением буквы О в 

открытом слоге; знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми 

словами. 

1 

37 Мои друзья и любимцы. Практика чтения. Учащиеся знакомятся со 

структурой I see в значении «понятно»; отвечают на вопросы и задают 

вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы. 

1 

38 Наши родные города. Формат монологической речи. Глагол быть. 

Учащиеся знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:], 

местоимением you; тренируются в использовании структуры can see. 

1 
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39 Крупные города Европы. Лексика. Структура: «Я из Москвы. Он из 

Москвы. Он/она/ты/вы/ мы из Москвы?», знакомятся с общими 

вопросами с глаголом to be во множественном числе. 

1 

40 «Откуда мы приехали, какие мы. Откуда ты/они?», ведут диалог-
расспрос (по схеме и без нее). 

1 

41  Люди вокруг нас. Структура: «Откуда он?». Учащиеся ведут диалог-
расспрос (по схеме и без нее). 

1 

42  Тематическая контрольная работа «Люди вокруг нас», осуществляется 

рефлексия, определяя, чему уже научились. 

1 

43 Блок 5  

Мир 

вокруг нас 

10 часов 

Сказочные персонажи учебника. Их характеристики. Формат 
монологической речи. 

1 

44 Правила чтения. Знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом 

слоге; знакомятся со словами, содержащими данные звуки. 

1 

45 Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных 
персонажей; их характеристики. Учатся вести диалог-расспрос (по 
схеме и без нее). Краткие ответы. 

1 

46 Правила чтения. Формат диалогической речи. Знакомство со 

структурой «Where are you from?»; знакомятся с новым 

буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they. 

1 

47 Местожительство людей. Местонахождение людей и их возраст. 

Структура: «Сколько тебе лет?». Числительные 1-12. Структура: «How 

old are you?», использование её в речи. 

1 

48 Местожительство людей. Местонахождение людей и их возраст. 
Формат диалогической речи, ведут диалог-расспрос (по схеме и без 
нее). 

1 

49 Местоположение людей, животных, предметов. Глагол быть. 

разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; знакомятся с 

вариантами ответов на общие вопросы. 

1 

50 Контрольная работа: «Мир вокруг меня. Говорим о себе. Люди и 
предметы вокруг нас. Путешествуем по городам» Урок проверки и 
коррекции знаний и умений. 

1 

51 «Мир вокруг меня. Говорим о себе. Люди и предметы вокруг нас. 
Путешествуем по городам». Анализ контрольной работы. Учащиеся 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

1 

52 Местонахождение людей и их возраст. Правила чтения. отвечают на 
вопросы по образцу. 

1 

53 Блок 6 

На ферме 

10 часов 

Обозначение множественности и ведение счета. Новая лексика. Мн.ч. 
сущ. Учимся читать слова и словосочетания, содержащие 
существительные во множественном числе. 

1 

54 Обозначение множественности и ведение счета. Лексика. Мн.ч. сущ. 

сообщают о том, что они видят и в каком количестве; выбирают из 

предложенного ряда слов существительные во множественном числе. 

1 

55 Обозначение множественности. Именование объектов. Правила 
чтения. знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под 
ударением. Глагол быть. 

1 

56 Выражение преференций. Структура: «Мне нравится». Знакомство со 
структурой I like; читают вслед за диктором фразы с данной 
структурой. 

1 

57 Выражение преференции. Местоположение объектов. Предлоги. 

Использование структуры I like в речи; читают слова, словосочетания 

и фразы с глаголом to like. 

1 

58 Выражение преференции. Местоположение объектов. Профессии 

людей. Лексика. Знакомятся с названиями профессий и занятий людей 

Структура: «Они большие». Сообщают о местоположении 

собственных предметов школьного обихода; читают фразы о 

преференциях сказочного персонажа учебника; знакомятся с 

названиями профессий и занятий людей; пишут названия профессий и 

словосочетания с ними. 

1 
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59 Преференции людей. Местоположение объектов. Профессии. Формат 

монологической речи. Любимые занятия на досуге. воспринимают на 

слух микроситуации; подбирают подписи к рисункам из трех 

предложенных; сообщают о местоположении собственных предметов. 

1 

60 Профессии людей. Местоположение предметов. Знакомство с новыми 

буквосочетаниями ow и ои. Работают в парах, задают специальные 

вопросы со словом Where и отвечают на них; описывают картинки в 

пределах изучаемой тематик. 

1 

61 O себе и о других людях. Алфавит. Знакомство с английским 
алфавитом; разучивают и поют песню АВС. 

1 

62 Жизнь на ферме. Обозначение и выражение времени. Знакомятся с 

аналогом русского вопроса «Который час?»; учатся правильно 

отвечать на указанный вопрос. 

1 

63  Обозначение и выражение времени. Знакомство с иным чтением 

буквосочетания оо [u:]; знакомство с новыми словами, содержащими 

этот звук. 

1 

64 Блок 7 

Мир 

увлечений. 

Досуг  

Что мы любим делать. Лексика. Структура: «Я люблю делать...», 

рассказывают о том, что им нравится, используя текст о тролле в 

качестве образца; знакомятся с новыми глаголами. 

1 

65 Что мы любим делать и что мы обычно делаем. Учащиеся 
рассказывают о любимых занятиях людей. 

1 

66 Контрольная работа по темам: «Человек и его мир. Мир моих 
увлечений». 

1 

67  Анализ контрольной работы «Что мы любим делать и что мы делаем» 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

1 

68  Обобщающее повторение материала за год.  1 

 

3 класс 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

кол-во 

часов 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Блок 1 

What we see 

and what we 

have 

(Что мы 

видим и что 

у нас есть). 

8 часов 

 

Указательные местоимения единственного числа. Повторение 
букв английского алфавита. Предметы окружающего мира, их 
характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

1 

2 Указательные местоимения множественного числа. 
Утвердительные предложения с глаголами в Present Simple 
(повторение). Определение местоположения предметов. 

1 

3 Притяжательные местоимения единственного числа his, her. 

Использование местоимения its с наименованиями животных. 

1 

4 Принадлежащие нам предметы (выражение идеи 
принадлежности). Глагол to have. Специфика орфографии слов, 
обозначающих языки и национальности. Чтение буквосочетаний 
ng, nk.  

1 

5 Приветствие как часть речевого этикета (ситуации приветствия в 
разное время суток; особенности их употребления в отличие от 
русских аналогов). Специфика обозначения времени в разное 
время суток (деление суток на утро, день, вечер и ночь в 
сопоставлении с русскими аналогами). Действия в различное 
время суток. 

1 

6 Закрепление изученного: система притяжательных местоимений в 

единственном числе. Повседневные действия. 

1 

7 Урок обобщения и рефлексии умений устной и письменной речи, 

лексико-грамматических навыков. 

1 

8 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились по теме «Что мы видим, что 

1 



46 
 

вокруг нас». 

9 Блок 2 

What we 

like 

(Что мы 

любим) 

8 часов 

 

Система притяжательных местоимений во множественном числе. 
Сравнение личных и притяжательных местоимений. Информация 
о себе. Дифтонги [εə], [auə]. 

1 

10 Формы глаголов в 3-м лице единственного числа настоящего 
времени. Повседневные действия. 

1 

11 Буквосочетание ea [i:]. Отличия обозначения времени в 
английском и русском языках (аббревиатуры а.т./р.т. и их 
полные аналоги, выраженные при помощи словосочетаний). 
Оценка повседневных действий (наречие — well). 

1 

12 Спряжение модального глагола can. Интенсификатор наречий и 

прилагательных very. Выражение способности (умения) делать 

что-то. 

1 

13 Различие конструкций can do и to like to do. Учащиеся говорят о 
своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о 
том, что они или другие люди умеют делать и насколько хорошо. 

1 

14 Урок закрепления знаний речевых формул и речевого этикета. 
Развитие навыков чтения. 

1 

15 Урок обобщения и рефлексии умений устной и письменной речи, 

лексико-грамматических навыков. 

1 

16 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют рефлексию, 
определяя, чему они уже научились по теме «Что мы любим, 
умеем делать». 

1 

17 Блок 3 

 

What 

colour? 

(Цвета) 

8 часов 

 

Чтение буквосочетания ow (на конце слова без ударения и в 
односложных словах под ударением), введение новой лексики по 
теме «Цветовая палитра мира». 

1 

18 Введение новой лексики (уточняющие оттенки цвета), учатся 
говорить о цветовых характеристиках предметов и животных. 

1 

19 Обсуждение цветовых характеристик объектов, учимся вести 
диалог–расспрос по теме. 

1 

20 Выражение возможности/невозможности совершения действия. 
Стилистические особенности употребления форм can’t и 
cannot.Буквосочетание – gh. Введение новой лексики 
(уточняющие оттенки цвета). 

1 

21 Введение новой лексики. Обсуждение физических характеристик 
объектов и качества людей. (Российский флаг, политкорректность 
при использовании прилагательного fat) 

1 

22 Развитие умений устной и письменной речи, учатся строить 
монологическое высказывание (описание с опорой на ключевые 
слова). 

1 

23 Урок обобщения и рефлексии умений устной и письменной речи, 
лексико-грамматических навыков. 

1 

24 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились по теме «Какого цвета?». 

1 

25 Блок 4 

 

How many? 

(Сколько?) 

 

8 часов 

 

Введение новой лексики. Буквосочетание a+ll. Прилагательные 
tall и high. Способы выражения концепта «высокий» в английском 
и русском языках. 

1 

26 Введение новой лексики. Политкорректность в критических 
высказываниях (dirty — not very clean). 

1 

27 Количественные числительные от 13 до 20, предлог with. 
Выражение количественных характеристик. 

1 

28 Выражение количественных характеристик. Глагол can в 
вопросительных предложениях (алгоритм построения 
вопросительных предложений). Краткие ответы на общие вопросы 
типа Сan you ...? Yes, I can.No, I can’t. Обобщение информации о 
возможных графических изображениях звука [i:]:е, ee, ea. 

1 

29 Введение и первичное закрепление новой лексики. Специальный 
вопрос с модальным глаголом can — How many... can you see? 

1 

30 Развитие умений устной речи (возраст людей, сопоставление по 

контрасту на базе альтернативных вопросов различных 

характеристик людей, животных, объектов), развитие навыков 

чтения. 

1 
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31 Развитие умений устной речи (возраст людей, сопоставление по 

контрасту на базе альтернативных вопросов различных 

характеристик людей, животных, объектов). Информация личного 

характера. Работа по обобщению изученного материала. 

1 

32 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились по теме «Количество». 

1 

33 Контрольная работа за первое полугодие.  

34 Блок 5 

 

Happy 

birthday! 

(С днём 

рождения!) 

8 часов 

 

Фамилии семейств: the Browns, the Foxes (говорим по-английски 
обо всех членах семьи, правильное произношение окончаний, 
вариативный способ обозначения всех членов того или иного 
семейства). Омонимичные формы its и it’s и их различия. 
Празднование дня рождения и речевые формулы, связанные с ним. 

1 

35 Введение новой лексики. Буквосочетания ai/ay и oi/oy. 1 

36 Введение новой лексики. Формы глагола say в настоящем 
неопределенном времени. Обращение к учителю в английских 
школах. Единицы Mr, Mrs, Miss, Ms и особенности их 
употребления. Установление ассоциативных связей между 
объектами. 

1 

37 Отрицание с глаголом have (have no/has no + noun). Ежедневные 
занятия. Перевод прямой речи в косвенную (ознакомление). 

1 

38 Введение новой лексики. Предлоги с днями недели. Порядок 
следования дней недели в англоязычном календаре. Возможные 
сокращения названий дней недели: Mon, Tue, Wed, Thurs, Fri, Sat, 
Sun; происхождение и значение названий всех дней недели. 

1 

39 Работа по обобщению изученного материала (выявление 
ассоциативных связей между словами, словосочетаниями в 
предложениях). Развитие умений диалогической речи. 

1 

40 Урок обобщения и рефлексии умений устной и письменной речи, 
лексико-грамматических навыков. 

1 

41 Тематический контроль, самоконтроль. осуществляют рефлексию, 
определяя, чему они уже научились по теме «С днем рождения!» 

1 

42 Блок 6 

 

What’s your 

job? 

(Профессии

) 

8 часов 

 

Введение новой лексики «Профессии». Словообразование (N + 
er). 

1 

43 Введение новой лексики. Омонимы. (Специфика употребления 
существительного diary по сравнению с русским субстантивом 
«дневник»). Описание физического состояния человека.Tрифтонг 
- [aiə]. 

1 

44 Введение новой лексики. Произношение буквы g перед гласными 
e, i, yи другими буквами (исключение girl). Выявление 
ассоциативных связей. Развитие навыка чтения. 

1 

45 Запрос информации о преференциях и физическом состоянии 
человека. Общие вопросы в настоящем неопределенном времени. 

1 

46 Запрос и получение информации о повседневных действиях.  1 

47 Спорт в нашей жизни. Различие семантики местоимения you в 
английском и русском языках. Произношение буквы g. Развитие 
умений диалогической речи. 

1 

48 Информация о себе. Урок обобщения и рефлексии умений устной 
и письменной речи, лексико-грамматических навыков. 

1 

49 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют 
рефлексию, определяя, чему они уже научились по теме 
«Профессии». 

1 

50 Блок 7 

 

Animals 

(Мир 

животных) 

8 часов 

 

Введение новой лексики по теме «Животные». Чтение буквы с в 
зависимости от следующих букв (i, е, у и др.). Специфика глагола 
go для обозначения различных видов передвижения, 
сопоставление с русским аналогом. 

1 

51 Лексико-грамматические упражнения (тренировка и освоение 
использования различных глаголов в грамматическом времени 
Present Simple). 

1 

52 Введение новых ЛЕ. Отрицательная форма императива (типичныe 
модели выражения образования императивных структур, 
выражающих приказание или просьбу не делать что-либо), 
варианты английских аналогов для русского слова «пожалуйста» 
(ср.: please, not at all, you are welcome) и различия в их 

1 
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использовании. 
53 Животные разных континентов. Введение новых ЛЕ 

(географические названия, глаголы like, love, hate) 
1 

54 Особая форма множественного числа имен существительных. 
Качества настоящих друзей. 

1 

 Контрольная работа за 3 четверть.  

55 Рифмовка Thanks Very Much. Оборот very much, much и а lot. 
Развитие навыков чтения полным пониманием прочитанного 
текста. 

1 

56 Урок обобщения и рефлексии умений устной и письменной речи, 
лексико-грамматических навыков. 

1 

57 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют 
рефлексию, определяя, чему они уже научились по теме 
«Животные». 

1 

58 Блок 8 

 

Seasons and 

months 

(Времена 

года и 

погода) 

8 часов 

 

Введение новых ЛЕ «Времена года и погода». Описание времен 
года (составление высказываний об осени и о лете с опорой на 
предлагаемый план и на тексты). 

1 

59 Введение новых ЛЕ (12 месяцев года). Общее повторение (рассказ 
о любимом времени года). 

1 

60 Введение новых ЛЕ, учимся рассказывать о различных временах 
года. Установление смысловых связей между объектами. 

1 

61 Говорим о погоде в разное время года. Развитие навыков устной 
монологической речи. 

1 

62 Введение новых ЛЕ (названия различных стран). Информация о 
своем имени при заполнении анкеты, флаги разных стран, 
составление рассказа. 

1 

63 Привычки и вкусы. Работа по обобщении изученного материала, 
развитие навыков чтения, устной монологической и 
диалогической речи. 

1 

64 Урок обобщения и рефлексии умений устной и письменной речи, 
лексико-грамматических навыков. 

1 

65 Тематический контроль, самоконтроль. Осуществляют 
рефлексию, определяя, чему они уже научились по теме «Времена 
года и погода». 

1 

66  Контрольная работа по изученным темам. 1 

67  Обобщающее повторения по всем темам. 1 

68  Оформление страницы «Мой английский альбом» в рамках ПР. 1 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

кол-во 

часов 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Знакомство 

с Джоном 

Баркером и 

его семьей 

9 часов 

Джон Баркер и его семья (родители, сестра, кузина). Знакомятся с 

новой лексикой и используют ее в речи; читают отдельные слова, 

словосочетания; устанавливают соответствия между 

произносимыми звуками и транскрипционными значками. 

1 

2 Джон и его питомцы. Читают и понимают небольшие тексты с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания; с выборочным пониманием 

нужной или запрашиваемой информации; с полным пониманием 

текста. 

1 

3 Джон и спорт. Устанавливают порядок следования частей 

прочитанного текста; выявляют правильные утверждения по 

прочитанному тексту; ведут диалоги этикетного характера, 

поддерживая разговор, запрашивая информацию; ведут диалог-

расспрос, касающийся того, что и где делают люди. 

1 
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4 Джон и иные виды деятельности. Ведут диалоги этикетного 

характера, поддерживая разговор, запрашивая информацию; ведут 

диалог-расспрос, касающийся того, что и где делают люди. 

1 

5 Интересы Джона. Ведут диалоги этикетного характера, 

поддерживая разговор, запрашивая информацию; ведут диалог-

расспрос, касающийся того, что и где делают люди. 

1 

6 Выражения категории обладания и ее отсутствия. Устанавливают 

соответствия между английскими и русскими словосочетаниями в 

притяжательном падеже. 

1 

7 Ежедневные занятия людей. Рассказывают о себе, своих 

преференциях, обычных занятиях (с опорой); расспрашивают друг 

друга о своих семьях. 

1 

8 Тематическая контрольная работа. Подводят итого проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

9 Проектная работа «Мое родословное древо». Выполняют 

проектное задание по изученной теме. 

1 

10 Мой день 

9 часов 

Мой день. Повседневные занятия членов семьи. Формат 

монологической речи. Знакомятся с новыми словами и 

словосочетаниями, используют их в речи; читают незнакомые 

слова по аналогии; соединяют новые слова по ассоциации. 

1 

11 Занятия спортом членов семьи. Работают в парах, ведут диалог-

расспрос по поводу занятий в выходной день, в рабочие дни; ведут 

диалог-расспрос о событиях, изображенных на картинках. 

1 

12 Занятия людей в момент речи. Знакомятся с настоящим 

продолженным временем; проводят сопоставление двух известных 

им настоящих грамматических времен. 

1 

13 Типичные занятия людей в воскресный день. Работают в парах, 

ведут диалог-расспрос по поводу занятий в выходной день, в 

рабочие дни; ведут диалог-расспрос о событиях, изображенных на 

картинках. 

1 

14 Типичное утро школьника. Создают монологические 

высказывания о своем рабочем дне, о том, что делают в момент 

речи члены семьи, различные люди (с опорой); создают 

высказывания о выходных днях определенных людей (с опорой на 

зрительный ряд); решают языковые головоломки. 

1 

15 Повседневные занятия в различные дни недели. Создают 

высказывания о выходных днях определенных людей (с опорой на 

зрительный ряд). 

1 

16 Жилища британцев. Делают логические выводы о структуре 

вопросительных предложений в present progressive; знакомятся с 

возможными ответами на вопросы в present progressive; правильно 

употребляют в речи глаголы в известных грамматических 

временах. 

1 

17 Тематическая контрольная работа. Подводят итого проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

18 Проектная работа «Мой день: распорядок дня». Выполняют 

проектное задание по изученной теме. 

1 

19 Дома 

9 часов 

Мой дом. Повседневные домашние дела. Перифразируют 

предложения, используя личные местоимения в объектном 

падеже; устанавливают соответствия между личными и 

притяжательными местоимениями; читают незнакомые слова по 

1 
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аналогии со знакомыми; вычленяют нужную информацию из 

прочитанного текста. 

20 Типичное жилище англичанина. Составляют вопросы, опираясь на 

ответы; воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые слова, используют их в речи. 

1 

21 Квартира и комнаты. Составляют план высказывания и 

рассказывают о своем дне, доме, квартире, о квартире, доме иных 

людей; устанавливают соответствие между названиями комнат и 

типичными для этих мест видами деятельности; разучивают 

рифмовки, стихи, поют песни. 

1 

22 Строения на улице. Осуществляют диалог-расспрос о предметах, 

находящихся в различных комнатах; подбирают подписи к 

картинкам. 

1 

23 Мебель. Осуществляют диалог-расспрос о предметах, 

находящихся в различных комнатах; подбирают подписи к 

картинкам. 

1 

24 Описание дома или квартиры. Знакомятся со средствами 

выражения понятия «Сколько?»; используют в речи 

грамматические времена present simple и present progressive; 

устанавливают соответствия между предлогами in и on и их 

русскими аналогами; играют в языковые игры. 

1 

25 Дом Баркеров. Осуществляют диалог-расспрос о предметах, 

находящихся в различных комнатах; подбирают подписи к 

картинкам; пишут новые слова, словосочетания и 

орфографический диктант. 

1 

26 Тематическая контрольная работа. Подводят итог проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

27 Проектная работа «Моя комната». Выполняют проектное задание 

по изученной теме. 

1 

28 Я иду в 

школу 

9 часов 

Описание классной комнаты. Воспроизводят в речи новые 

лексические единицы; составляют высказывания на основе 

тематических картинок; описывают классную комнату. 

1 

29 Школьный день. Представляют общую информацию о своей 

школе; ведут диалог-расспрос о школе. 

1 

30 Сборы в школу. Заканчивают предложения, диалоги, разыгрывают 

последние в парах. 

1 

31 Школьная столовая. Знакомятся с конструкцией there is/are в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

и используют ее в речи; знакомятся с правилом использования 

слов some и any в английском языке. 

1 

32 Числительные. Знакомятся с числительными от 20 до 100 и 

используют их в речи. 

1 

33 Время. Знакомятся с тем, как можно назвать время по 

электронным часам. 

1 

34 Школы в Англии получают элементарные сведения об английской 

системе образования. 

1 

35 Тематическая контрольная работа. Подводят итог проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

36 Проектная работа «Класс моей мечты». Выполняют проектное 

задание по изученной теме. 

1 

37 Я люблю  Напитки и еда. Учатся использовать этикетные формулы 1 
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(еда) предложения, согласия и отказа и ведут этикетный диалог, 

знакомятся с различными способами выражения вежливой 

просьбы. 

38 Трапезы. Знакомятся с образованием слов по конверсии; 

используют конверсивы в речи. 

1 

39 Завтрак дома. Знакомятся с безличными предложениями, 

используют их в речи; воспринимают на слух, читают и правильно 

употребляют новые лексические единицы, обозначающие еду и 

напитки. 

1 

40 Традиции питания в Англии. Составляют названия блюд по 

распространенной словообразовательной модели; знакомятся с 

типичной едой и трапезами в Великобритании; знакомятся с 

конструкцией Would you like? и используют ее в речи, а также с 

ответами на подобные вопросы; знакомятся с сокращенным 

вариантом конструкции I would like (I’d like) и используют ее в 

речи. 

1 

41 9 часов В кафе. Знакомятся с использованием в речи исчисляемого 

существительного potatoes, проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; читают отдельные словосочетания и 

предложения; читают тексты, вычленяют основное содержание, 

предлагают название текстам. 

1 

42 В школьной столовой. Вычленяют специфическую информацию 

из прочитанного текста. 

1 

43 На кухне. Разучивают рифмовки, стихи, поют песню; составляют 

краткие сообщения о своей кухне, продуктах на кухне, комнате, 

используя конструкцию there is / there are. 

1 

44 Что у нас в холодильнике. Составляют меню предполагаемого 

обеда, завтрака и т. д.; рассказывают о том, что обычно едят в 

разное время суток. 

1 

45 Тематическая контрольная работа. Подводят итого проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

46 Проектная работа «Любимые блюда моей семьи». Выполняют 

проектное задание по изученной теме. 

1 

47 Погода 

9 часов 

Погода в разных городах. Используют в тренировочных заданиях 

и в речи прилагательные в сравнительной степени; читают тексты, 

извлекая заданную информацию; подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и подбирают иллюстрации к текстам; 

знакомятся с грамматическим временем past simple (глагол to be) и 

используют формы этого глагола в речи. 

1 

48 Занятия людей и погода. Знакомятся с супплетивными формами 

степеней сравнения прилагательных good и bad; подбирают 

заголовки к прочитанным текстам и подбирают иллюстрации к 

текстам. 

1 

49 Погода в разное время года. Знакомятся со способами образования 

превосходной степени английских прилагательных и используют 

их в речи; разучивают четверостишие, рифмовки, песню. 

1 

50 Выходной день Баркеров. Составляют вопросы к имеющимся 

ответам на основе прочитанного текста; знакомятся с 

деривационной моделью noun + у = adjective; используют 

безличные предложения для описания погоды; учатся 

использовать языковую догадку, определяют значение новых слов, 

созданных с помощью словосложения. 

1 
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51 Какая сегодня погода. Сопоставляют и дифференцируют похожие 

по звучанию сочетания I like/I would like и правильно используют 

их в речи. 

1 

52 Какая была погода вчера. Используя образец, рассказывают о 

своих делах и о погоде накануне. 

1 

53 Мое любимое время года. Пишут слова, словосочетания, 

орфографический диктант; читают тексты, извлекая заданную 

информацию. 

1 

54 Тематическая контрольная работа. Подводят итого проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

55 Проектная работа «Любимое время года». Выполняют проектное 

задание по изученной теме. 

 

56 Выходные 

дни 

9 часов 

Поход в магазин. Рассказывают о походе в магазин, используют 

конструкцию there was/there were; знакомятся с новым 

грамматическим временем past simple; учатся произносить 

окончание –ed так называемых правильных глаголов. 

1 

57 Путешествие по городам и странам. Используют новое время в 

речи; составляют рассказ о прошлом выходном дне; читают текст 

с целью его общего понимания; вычитывают из текста глаголы в 

прошедшем времени. 

1 

58 Погода. Составляют сообщения о том, что они делали/не делал и в 

прошлом; задают вопросы по тематической картинке и отвечают 

на них; знакомятся с формами глагольных инфинитивов, 

используют их в речи. 

1 

59 Прошлые выходные. Рассказывают о том, где герои заданий были 

в прошлом и что они делали там; знакомятся с грамматическим 

временем future simple и используют его в речи. 

1 

60 Выходные дни в семье Баркеров. Составляют высказывания о 

будущих событиях, о летних каникулах; составляют (по образцу) 

сообщения о том, что собираются делать различные люди (с 

опорой на зрительный ряд); делают умозаключения об 

образовании вопросительной формы оборота to be going to (с 

опорой на таблицу). 

1 

61 Путешествие в Москву. Учатся давать краткие ответы на 

подобные вопросы; читают отдельные слова, словосочетания, 

предложения; вычитывают из текста предложения с оборотом to 

be going to. 

1 

62 Мой выходной день. Читают и завершают короткие тексты, 

используя глаголы в соответствующем времени; подбирают 

заголовки к прочитанному тексту; читают тексты и вычленяют из 

них запрашиваемую информацию. 

1 

63 Тематическая контрольная работа. Подводят итого проделанной 

работы, оценивают свои результаты. 

1 

64 Проектная работа «Выходные дни в моей семье». Выполняют 

проектное задание по изученной теме. 

1 

65  Конкурс портфолио. Подводят итого проделанной работы, 

оценивают свои результаты. 

1 

66  Обобщающее повторение. Подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты. 

1 

67  Обещающее повторение. Подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты.  

1 

68  The princess and the Pea. Читают сказку с одновременным её 1 
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прослушиванием. 
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