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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для начального общего образования обязательной 

предметной области «Иностранный язык» разработана на основе следующих 

 нормативных документов: 

       1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; приказ Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. Москва. 

       4. Примерная основная  образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (сост. Е. С. Савинов). – 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2012. 

       5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 06 д.10 2009 г. № 373. 

       6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ  № 

8. 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

информационно-методических документов 

       7. Авторская программа Английский в фокусе 2-4 классы Н. И. Быковой, Д. Дули,    М.Д. 

Поспеловой..,М.: Просвещение, 2011. 

       8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.-3-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010.-(Серия «Стандарты второго поколения») 

. 

Цели обучения:  

        Формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменных формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами английского 

языка; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников, развитие 

эмоциональной сферы детей. 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умение работать в паре, группах. 

Общая характеристика учебного предмета «Английского языка» 

Предмет входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». Содержание курса 

английского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенцией. 

  Описание места предмета (английского языка) в учебном плане 

 

Годы обучения Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

 

Обучение - процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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 процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

ФГОС второго поколения формулирует результаты образования по английскому языку на 

трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. Кроме того у учащихся 

формируются следующие виды универсальных учебных действий: 

       1. Личностные 

       2. Регулятивные 

       3. Познавательные 

       4. Коммуникативные 

 
 

2 класс 
Личностные результаты:  

 

Второклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим 

народам.  

2. Первоначальному представлению о человеке как части общества: 

 о правах и ответственности человека перед окружающими;  
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об уважении и достоинстве;  

о своих правах и правах других людей;  

готовности к проявлению взаимопомощи; 

 конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

 позитивному опыту соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации;  

проявлению сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям 

и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, 

физическому и психическому состоянию; понимания важности физического развития, 

здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; пониманию 

важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными. 

Второклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

Второклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

2. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 
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3. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

4. Определять существенный признак для классификации;  

 

Регулятивные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

2. оценивать различные способы достижения результата. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, главную 

мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не 

хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

13. Готовить небольшие публичные выступления с помощью взрослых; 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

Овладение умениями работать с информацией: 

Второклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 

Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 
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учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

Второклассник получит возможность научиться: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Второклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

2. Распределять роли в совместной деятельности,  

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

Чтение. Работа с текстом 

Второклассник научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• определять тему и главную мысль текста; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Второклассник  получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 Второклассник научится: 

 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

  

Второклассник научится: 
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• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Второклассник научится   

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

 

Обработка и поиск информации 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Второклассник получит возможность научиться 

• представлять данные; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника; 

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х 

фраз в рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять 

их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера,  построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в 

учебных текстах,  построенных на изученном языковом материале,   объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец.  

 

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 
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- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском 

языке. 

 

3 класс   
 

Личностные результаты 

 

Третьеклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим 

народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; 

пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным 

профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД 
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Третьеклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

5. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

6. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

7. Определять существенный признак для классификации;  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного);  

 

Регулятивные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок 

5. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

6. Оценивать различные способы достижения результата. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
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9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не 

хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

13. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить самостоятельно небольшие сообщения, проектные задания 

    

  Овладение умениями работать с информацией: 

  Третьеклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 

Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

2. Распределять роли в совместной деятельности,  

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

Чтение. Работа с текстом 
 

Третьеклассник научится  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Третьеклассник научится: 

• пересказывать текст  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

  

Третьеклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Третьеклассник научится  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться  

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: 

 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в 

рамках изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения); 

-   распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 
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- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.  

 

4 класс 

Личностные 

 

У выпускника будут сформированы: 

1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

2. Первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовность к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивный опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

3. Позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

4. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

5. Готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережное отношение к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимание важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом 

(физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

6. Понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям 

труда, бережное отношение к результатам труда; навыки самообслуживания; 

понимание важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

7. Первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основы экологической 

культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными (экологическое воспитание).  

 

  Метапредметные: 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 
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2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

4. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

5. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

6. Определять существенный признак для классификации;  

7. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

8. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями (в рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Классифицировать изучаемые объекты; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник  научится:  

1. Понимать цель познавательной деятельности;  

2. Планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

3. Осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

1. Самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

2. Самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

3. Ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в 

рамках проектной деятельности). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

3. Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

4. Осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

темы, доступные младшему школьнику; 

5. Готовить небольшие публичные выступления; 

6. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

  

 Овладение умениями работать с информацией: 

  Выпускник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 

Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
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3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

Выпускник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

Чтение. Работа с текстом 
 

Выпускник научится:  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
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• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Выпускник научится:  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать  аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 

объемом до 50 слов. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических 

единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-  соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого 

языка 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.  

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Первый год обучения (2 класс) 

 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья.  Мой день рождения.   

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).  

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные 

праздники. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство,  прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 

извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить  и создавать устные монологические высказывания в 

рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, 

вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

 

Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом 

материале, и понимать их основное содержание (основную тему и главные факты/события) и 

запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 

 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
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Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 60 

слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

 

Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

 

Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного 

задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на 

образец.   

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера 

класса и школы.  

 

 

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в нем 

буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного 

воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного 

языка (полупечатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков 

транскрипции, озвучивать знаки  транскрипции.  

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного 

использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка 

использования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (I’m, He’s,  don’t, can’t). 

 

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов).  

 

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 
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Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

 

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные – утвердительные, отрицательные, 

вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже вопросительными 

словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные и распространенные 

простые предложения; предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’; 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; 

глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m eight. I’m fine. I’m sorry. I’m Masha. It’s… Is 

it…? What’s …? Danya’s ill; My favourite colour’s … Where’s …? Where are …?; использование 

кратких глагольных форм в разговорной речи; повелительное наклонение Come in; 

настоящее простое время (Simple Present Tense), например,  I like / I don’t like /  Do you 

like…?; I live / I don’t live /  Do you live…?; глагольная конструкция have got I’ve got … Have 

you got …?; модальный глагол сan/can’t для выражения умения I can ride a bike и отсутствия 

умения I can’t ride a bike; can для получения разрешения Can I go out?; неопределенный, 

определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространенные случаи 

употребления); множественное число существительных, образованное по правилу и 

исключения: a pen – pens; a man – men;  личные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные (1-10); вопросительные слова who, what, how, where; 

указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, near, under; союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством).   

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран 

изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми 

праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 

родственников на английском языке.  

 

Основные речевые образцы 

- Hello! Hi! Good morning!  

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you.  

- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha./ He is Sasha 

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas. 

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

-  Excuse me, please, is it your book. / I’m sorry, I’m late. 

- Goodbye! Bye-bye.  

- Do you speak English? – I speak English a little./ Yes, I do. 

- How old are you? – I’m seven.  

- Where are you from? – I’m from Russia.  
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- Where do you live? – I live in Sochi.  

- This is my friend. /These are my friends.  

- What’s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn’t.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn’t.  

There are three books on the table.  Are there three books on the table? – Yes, there are. / No, there 

aren’t. 

- I/you/we/they’ve got a sister. . He/she’s got a brother.  

- Have you got a pet? 

 What have you got?  

- What colour is it? It’s blue.  

- What colour is the ball? -The ball is red.  

- The balls are blue.  

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

 

Второй год обучения (3 класс) 
 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Моя семья.  Мой день рождения. Мой день (распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года  (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета 

с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема – не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Формирование умений вести разговор по телефону. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением 

тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – не менее 4-

х фраз.  

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 4-х 

фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 

 Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

времени звучания текста до 1 минут. 

 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 

расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с 

увеличением объема текста до 70 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики 

текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объёма текстов до 130 

слов. 

 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, в т.ч. в проектных работах.  

 

 

Языковые знания и навыки 

 

 Графика, орфография и пунктуация 

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного 

воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного 

языка (полупечатное написание). 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного падежа 

существительных. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
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отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 

лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со 

звуками  в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, 

sport.  

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суффиксов 

-teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ 

существительных: football, snowman. 

 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с 

начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.;  

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple Tense;  

конструкции с глаголами на -ing:  to like doing something; правильные и неправильные 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past 

Simple Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / 

many / a lot of); наречия частотности usually, often; личные местоимения в объектном падеже; 

указательные местоимения that – those; вопросительные слова whose, when, why; 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; количественные числительные (11-100), порядковые числительные (1-30); 

предлог направления движения to:  I go to school; предлоги места next to, in front of, behind; 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

Основные речевые образцы 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. 
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- Help yourself! 

- Can I have …, please? - Here you are. / Don’t take my book, please./ 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 

- Whose bag is this? – It’s Ann’s.  

- What a pity! 

- What day/date is it today? – It’s Sunday.  /   Today is the 15th of January. 

- What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 

- It’s spring. It is February. 

-  … is the first (second, third, …) month of the year. 

- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 

- There are a lot of toys in the room. There aren’t many books in the room. / There isn’t much snow 

this winter.    

- How many friends has he got? 

 - Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.  

- How much does it cost?  

- That is my brother’s room. / Those are his pictures. 

 

 

Третий год обучения (4 класс) 
 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и 

черты характера.  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке,  в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня.  Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета 

с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема –  4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, 

повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматический средств с увеличением объема – 4-5 фраз.  

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 
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Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; 

выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи. 

 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

 

 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 

 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на 

иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

объёма текстов до 160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рассказ-

повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; личное письмо; объявление и др. 

 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 

поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 

опорой на образец.  



31 
 

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-

стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обращение, 

благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, 

использования запятой при перечислении. 

 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 

лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 

вслух до 70 слов).  

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 

 

 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования  новых слов при помощи 

аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов.  

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 

помощи суффиксов -er/or,  -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов 

при помощи конверсии (to play – a play). 

 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

глаголы в видо-временной форме Present Continuous Tense; конструкция to be going to и 

форма Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы must и 

have to; отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и года, 

обозначение времени.  

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством).   

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста 

личного письма (в т.ч. электронного). 



32 
 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). 

Расширение знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в 

англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

 

Основные речевые образцы 

- What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s half 

past seven. 

It’s 7am. / It’s 7.10pm.  

- What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I’m watching TV.   

- It’s raining./ It’s snowing. 

- What is your father?/ What does your father do?- He’s a teacher. 

- Who’s Tim? – Tim’s Ann’s brother. 

- What does your sister look like? – She’s tall and pretty. 

- What is she like? – She’s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. 

- Is there any bread at home? -  Yes, there’s some but there’s no butter. 

- Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- The sky is grey. It’s going to rain.  

- There are no clouds, I don’t think it will rain. 

- I don’t like to get up early but I have to.  

- I must read this book, it’s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
2 класс 

Социально-бытовая сфера. Я и моя семья. 

№ урока Тема Кол-во часов Виды деятельности обучающихся 
1 Вводный модуль. 

Знакомство с новым 

учебным предметом 

1 Диалог в ситуации бытового 

общения(приветствие, прощание, 

знакомство). Работа в группах. 
2-4 Вводный модуль. 

Мои буквы. 

3 Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, воспроизведение графически 

корректно буквы английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
5-6 Знакомство с 

буквосочетаниями и 

правилами чтения 

2 Воспроизведение текстов рифмовок 

,песен,  воспроизведение графически 

корректно всех букв английского алфавита 

и основных буквосочетаний 

(полупечатным шрифтом  
7 Знакомство с написанием 

заглавных букв 

английского алфавита 

Английская песня 

1 Знакомство с героями учебника, 

представление себя и своих друзей. 

Диалог в ситуации бытового общения 

(знакомство). Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
8-9 Знакомство, приветствие,  

имя, прощание. 

Команды. 

2 Прослушивание и чте-ние текста диалога. 

Знакомство с новыми словами и 

повторение изученной лексики. 
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Прослушивание и вос-произведение 

текста песни, а также выполнение 

команды. 
10-11 Члены семьи. 

Цвета 

2 Знакомство с новыми словами .Перечисле- 

ние членов своей семьи. Название цвета 

предметов.Прослуши- 

вание и воспроизведение текста песни. 
«Мир вокруг меня». Учебно-трудовая сфера. 

12-13 Мой дом. 

Предметы мебели. 

Цвета. 

2 Знакомство с новыми словами. Название и 

описание предметов интерьера. Название 

и описание предметов (какого цвета). 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 

14-15 Мой дом. Моя комната. 2 Знакомство с новыми словами. Диалог-

расспрос о том, где находятся члены 

семьи. Прослушивание и чтение текста 

диалога. Нахождение необходимой 

информации в тексте. Прослушива-ние и 

воспроизведение текста песни. 

16 Проверочная работа по 

модулю. 

1 Написание контрольной работы. 

Социально-бытовая сфера. 
17-18 Праздники. Мой день 

рождения. 

2 Знакомство с новыми словами. Подсчет 

предметов от 1 до 10. Прослушивание и 

чтение текста диалога. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
19-22 Моя семья и я. 

Любимая еда. 

Праздники. 

4 Знакомство с названиями продуктов. 

Распрос друг друга о любимых продуктах. 

Знакомство со структурой ‘I like’ и 

тренировка в ее употреблении. Знакомство 

с правилами чтения букв. Изготовление 

поздравительной открытки. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 
23-24 Разновидности еды на 

празднике. 

2 Написание мини-рассказа о своей 

любимой еде. Работа в группах и 

индивидуально. Изготовление бумажной 

шляпы для праздника. Чтение и перевод 

небольших текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. 
Социально-культурная сфера. Мир вокруг меня. 

25 Моё первое знакомство с 

Англией. 

1 Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение 

заданий после прочтения текста. 

26 Любимая еда англичан. 1 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах 

или ми-ни группах. 

27 Типичная русская еда. 1 Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное чтение 
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текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Работа в парах. 

28-29 Весело в школе. 2 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах 

или в мини-группах. 

30 Английская сказка в 

стихах. 

1 Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное чтение 

текста. Вы-полнение заданий после 

прочтения текста. 

31 Проверочная работа по 

модулю. 

1 Написание контрольной работы. 

32 Резервный урок   
Произведения детского фольклора. Животные. 

33 Животные. Движения 

животных. 

1 Знакомство с новыми словами. 

Тренировка в употреблении новых слов, 

составление высказывания по образцу. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 
34 Действия животных. 1 Выполнение заданий в учебнике и на 

карточках. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
35 Действия персонажей. 

Закрепление. Что я могу? 

1 Знакомство с новыми словами. 

Вопрос/ответ, что умеют/ не умеют делать, 

используя глагол ‘can’. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
36 Действия любимых 

животных 

1 Прослушивание и чтение текста диалога. 

Работа в парах и индивидуально. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 
37-38 В цирке. 

Действия 

персонажей.цирка. 

2 Знакомство с новыми словами. 

Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения 

букв. Изготовление маски для игры в 

зоопарк. Прослушивание и чтение текста 

диалога. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
39 Рассказы о животных 

Англии и России 

2 Написание мини сочи-нения о том, что ты 

умеешь делать. Работа в группах и 

индивидуально. Знакомство с 

популярными кличками животных в 

Великобритании. Чтение и перевод 

небольших текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. 
40 Закрепление лексико-

грамматического 

материала. 

1 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, В парах 

или мини-группах. 
41 Животные. Движения 

животных. 

1 Знакомство с новыми словами. 

Тренировка в употреблении новых слов, 

составление высказывания по образцу. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 
Социально-бытовая сфера. Игрушки. 

42-43 Мои игрушки. 2 Знакомство с названиями игрушек. 

Разговор о том, где находятся предметы, с 

использованием предлогов места. 

Выполнение заданий на карточках. 
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Прослушивание и чтение текста диалога. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 
44-45 Игрушки: описание 

внешности. 

2 Знакомство с новыми словами. Знакомство 

со структурой ‘I’ve got’ и тренировка в ее 

употреблении. Прослушивание и чтение 

текста диалога. Описание игрушек и 

внешности друзей. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
46-47 Разновидности игрушек: 

цвет, размер. 

2 Знакомство с новыми словами. 

Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения 

букв. Изготовление пальчиковой куклы из 

бумаги. Прослушивание и чтение текста 

диалога. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
48 Моя любимая игрушка 1 Чтение и перевод небольших текстов. Оп-

ределение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 
..49 Весело в школе 1 Написание мини-сочи-нения о любимой 

игрушке. Работа в группах и 

индивидуально. Знакомство с правилами 

новой игры. 
50 Познавательное чтение 

сказки  «Деревенская 

мышка и городская 

мышка» 

1 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение 

заданий после прочтения текста (в 

учебнике и на карточках). 
51 Закрепление лексико-

грамматического 

материала. 

1 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах 

или в мини-группах. 
52 Проверочная работа по 

модулю. 

1 Написание контрольной работы. 

Каникулы. Мир вокруг нас. 
53 Мои каникулы 1 .Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Работа в парах. 

Прослушивание и чтение текста диалога 
54-55 Погода. Одежда 2 Разговор о погоде и одежде с 

использованием новых слов и выражений. 

Выполнение заданий на карточках. 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Работа в парах. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 
56 Погода. 

Времена года. 

1 Прослушивание и чтение текста диалога. 

Выполнение задания в учебнике и на 

доске. Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 
57 Произведения детского 

фольклора. 

1 Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Повторение изученной 

лексики в игровой форме. Знакомство с 

правилами чтения букв. Изготовление 

одежды для бумажных кукол. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 
58 Я летом 1 Написание мини-сочинения о своих 

каникулах. Работа в группах и 

индивидуально. Прослушивание 

инструкции и наблюдение за действиями 
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учителя. 
59-60 Каникулы в России 2 Знакомство с картой Великобритании. 

Чтение и перевод неболь-ших текстов. 

Определение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста. 
61 Познавательное чтение 

сказки  «Городская и 

сельская мышка» 

(Завершение) 

1 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение 

заданий после прочтения текста. 

Выполнение творческого задания. 
62-63 Праздник-шоу. 2 Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Оформление пригласительной открытки. 

Выполнение задания в «Языковом 

портфеле». Подведение итогов. 
64 Закрепление лексико-

грамматическго 

материала 

1 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни.  
65 Проверочная работа по 

модулю. 

1 Написание контрольной работы. 

66 Подготовка школьной 

пьесы «Starlight» 

1 Участие в подготовке школьной пьесы. 

67 Итоговый тест-

контроль 

1 Написание контрольной работы. 

68 Резервный урок   

 

3 класс 

 Название раздела 

№ урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 Вводный модуль 

1 Добро пожаловать! Цвета. Диалог в ситуации бытового общения (приветствие, 

прощание, знакомство), работа в парах и группах, 

повторение лексики по теме «Цвета» 

2 Добро пожаловать! Каникулы. 

Погода. Времена года 

Поторение лексики по теме «Каникулы», «Погода», 

диалог в ситуации бытового общения, работа в 

группах и парах 

 Модуль 1. Школа 

3 Снова в школу Знакомство с новыми словами, закрепление новой 

лексики в речи, прослушивание и чтение текста- 

диалога 

4 Снова в школу. Закрепление. Повторение с числительных от 11 до 20, подсчет 

предметов от 1до 20, повториение  правил чтения 

букв 

5 Школьные предметы Знакомство с новыми словами, диалог-расспрос о 

любимых предметах, чтение текста и ответы на 
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вопросы по содержанию прочитанного, подготовка к 

написанию электронного письма  

6 Школьные предметы. 

Закрепление.  Комикс «Артур 

и Раскал» 

Употребление повелительного наклонения глаголов, 

выполнение команд, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, знакомство с новыми 

словами 

7 Сказка «Солдатик» Ч.1 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, выполнение 

заданий после прочтения текста 

8 Школы в Великобритании. 

Начальная школа в России 

Чтение и перевод небольших текстов, определение 

значений новых слов с помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

проектной работы 

9 Урок обобщающего 

повторения 

Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или минигруппах 

10  Тест-контроль №1 Написание контрольной работы 

 Модуль 2. Семья 

11 Новый член семьи Знакомство с новыми словами и повторение ранее 

изученной лексики, перечисление членов семьи, 

прослушивание и чтение текста диалога 

12 Новый член семьи. 

Закрепление 

Тренировка в употреблении притяжательных 

местоимений, знакомство с правилами чтения букв, 

диалог –расспрс о членах семьи с опорой на 

фотографию или рисунок 

13 Счастливая семья Знакомство с новыми словами, повторение 

изученной лексики, тренировка в употреблении 

единственного и множественного числа 

существительных и соответствующих глагольных 

форм 

14 Счастливая семья. 

Закрепление.  Пабло Пикассо. 

Комикс «Артур и Паскал» 

Тренировка в образовании множественного числа 

существительных, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, выполнение 

творческого задания 

15 Российская семья Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых  и логических ударений, выполнение 

заданий после прочтения текста 

16 Урок обобщающего Написание контрольной работы 
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повторения 

Тест-контроль №2 

 Модуль 3. Что я люблю 

17 Продукты  Знакомство с новыми словами и повторение ранее 

изученной лексики, диалог-расспрос о любимой еде, 

прослушивание и чтение диалога 

18 Продукты. Закрепление Тренировка в употреблении глагола like в 

утвердительной, вопросительной и отрицательной 

формах в настоящем простом времени, знакомство с 

правилами чтения букв 

19 Школьный завтрак Знакомство с новыми словами, диалог этикетного 

характера, тренировка в употреблении слов some any 

, составление списка покупок ( продуктов) 

20 Школьный завтрак.  

Закрепление. Координаты. 

Комикс «Артур и Раскал» 

Тренировка в употреблении новых слов, составление 

высказывания по образцу, прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

21 Сказка «Солдатик» Ч.2 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых  и логических ударений, выполнение 

заданий после прочтения текста 

22 Мороженое Чтение и перевод небольших текстов, определение 

значений новых слов с помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

роектной работы 

23 Урок обобщающего 

повторения 

Тест-контроль №3 

Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или минигруппах 

 Модуль 4. Игра 

24 Игрушки Знакомство с новыми словами, диалог-расспрос о 

принадлежности игрушек, прослушивание и чтение 

текста диалога, нахождение в тексте необходимой 

информации 

25 Игрушки. Закрепление 

Любимая игра 

Повторение новых слов, тренировка в употреблении 

неопределенного артикля a/an, знакомство с 

указательными местоимениями this/that  с правилами 

чтения букв 

26 Моя комната Знакомство с новыми с новыми словами и 

повторение ранее изученной лексики, диалог-

расспрос о предметах в комнате, тренировка в 
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употреблении указательных местоимений these/those 

27 Моя комната. Закрепление.  

Рассказываем сказку. Комикс 

«Артур и Раскал» 

Тренировка в употреблении указательных 

местоимений, работа в парах, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, выполнение 

творческого задания 

29 Сказка «Солдатик» Ч.3 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, выполнение 

заданий после прочтения текста 

30 Тест-контроль №4 Написание контрольной работы 

31-32 Резервные уроки  

 Модуль 5. Животные 

33 Рассказываем о животных Знакомство с новыми словами и повторение 

изученной лексики, составление высказывания по 

образцу, прослушивание и чтение текста диалога 

34 Рассказываем о животных. 

Закрепление 

Обобщение употребления структуры have got , 

знакомство с существительными, образующими 

форму множественного числа не по правилам, и с 

правилами чтения букв 

35 Умные животные Знакомство с новыми словами, диалог-расспрос о 

том, что умеют и не умеют делать животные, чтение 

текста и ответы на вопросы по содержанию текста 

36 Умные животные. 

Закрепление. Разные 

животные. Комикс «Артур и 

Раскал» 

Знакомство с числительными от 20 до 50, 

составление высказываний по образцу, 

прослушивание и воспроизведение текста песни, 

определение значений слов по картинкам 

37 Сказка «Солдатик» Ч.4 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, выполнение 

заданий после прочтения текста 

38 Необычные животные. Театр 

зверей им. Дурова 

Чтение и перевод небольших текстов, определение 

значений новых слов с помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

проектной работы 

39 Урок обобщающего 

повторения 

Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или минигруппах 

40 Тест-контроль №5 Написание контрольной работы 
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 Модуль 6. Добро пожаловать домой 

41 Бабушка и дедушка Повторение изученной лексики, диалог-расспрос о 

том, кто где находится, прослушивание и чтение 

текста диалога 

42 Бабушка и дедушка 

Закрепление 

Знакомство с предлогами места и тренировка в их 

употреблении, работа в парах, знакомство с 

правилами чтения букв 

43 Мой дом Знакомство с новыми словами и с образованием 

множественного числа существительных, тренировка 

в употреблении утвердительной формы структуры 

there is/tuere are 

44 Мой дом. Фамильный герб. 

Комикс «Артур и Раскал» 

Диалог-расспрос о предметах мебели и их 

количестве, прослушивание и воспроизедение текста 

песни, чтение текста и нахождение в нем 

необходимой информации, подготовка  к 

выполнению творческого задания 

45 Сказка «Солдатик» Ч.5 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, выполнение 

заданий после почтения текста 

46 Английские дома. Дом-музей 

в России 

Чтение и перевод небольших текстов, определение 

значений новых слов с помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

проектной работы 

47 Урок обобщающего 

повторения 

Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или минигруппах 

48 Тест-контроль №6 Написание контрольной работы 

 Модуль 7. Отдых 

49 Занятия в свободное время Описание действий, происходящих в данный момент, 

составление высказываний по образцу, 

прослушивание и чтение текста, нахождение в нем 

необходимой информации 

50 Тренировка в употреблении 

Present Continuous, диалог-

расспрос о том, что 

происходит в данный момент, 

знакомство с правилами 

чтения букв   

Работа в группах 

51 В парке Знакомство с новыми словами. Описание действий, 
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происходящих в данный момент. Чтение текста и 

ответы на вопросы по содержанию текста 

52 Резервный урок 

53 В парке. Сочиняем стихи. 

Комикс «Артур и Раскал» 

Закрепление изученной лексики и грамматических 

структур, прослушивание и воспроизведение текста 

песни, тренировка в подборе рифмы к словам 

54 Сказка «Солдатик» Ч.6 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, выполнение 

заданий после прочтения текста 

55 Виды спорта Чтение и перевод небольших текстов, определение 

значений новых слов с помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

проектной работы 

56 Урок обобщающего 

повторения 

Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или минигруппах 

57 Тест-контроль №7 Написание контрольной работы 

 Модуль 8. День за днём 

58 Весёлый день Знакомство с названиями дней недели, диалог-

расспрос о том, что мы делаем в каждый из дней 

недели, прослушивание и чтение текста, нахождение 

в нем необходимой информации 

59 Весёлый день. Закрепление  Тренировка в употреблении 3-го лица единственного 

числа в Present Simple, знакомство с правилами 

чтения букв, диалог-расспрос о занятиях в каждый из 

дней недели 

60 Воскресенье Знакомство с новыми словами и тренировка в их 

употреблении, диалог-расспрос о том, что мы делаем 

в течение дня, чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию текста 

61 Воскресенье. Закрепление. 

Часовые пояса. Комикс 

«Артур и Раскал» 

Закрепление изученной лексики, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, работа с картой, 

знакомство с понятием «часовые пояса» 

62 Сказка «Солдатик» Ч.7 Знакомство с новыми словами, прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, выполнение 
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заданий после прчтения текста  

63 Мультфильмы Чтение  и перевод небольших текстов, определение 

значений новых слов с помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, подготовка к выполнению 

проектной работы 

64 Урок обобщающего 

повторения 

Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или минигруппах 

65 Тест-контроль №8 Написание контрольной работы 

66 Проектная работа «Мой 

любимый герой мультфильма» 

Беседа о Дне матери, выполнение творческого 

задания 

67 Итоговый тест-контроль Написание контрольной работы 

68 Особые дни. Праздники 

вВеликобритании и России. 

 

 

4 класс 

 
№ Урока Тема Виды деятельности  

1 Повторение по теме « 

Знакомство», «Школа», 

«Игрушки» 

Ведут этикетный диалог(знакомство, приветствие-

прощание); диалог-расспрос(что умеют делать 

одноклассники, что в школьном портфеле, какая твоя 

любимая игрушка). 

 

2 Повторение по теме 

«Приветствие». 

Понимают на слух речь  учителя по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

повторяют глагол can, лексику по пройденным темам 

 

3 Введение НЛЕ по теме «Семья и 

друзья». Чтение буквы «a» и «o»  

в сочетании с буквой «r». 

Ведут этикетный диалог(за столом, в магазине) и 

диалог-расспрос (о внешности, характере, профессии, 

увлечениях) 

 

4 Введение грамматического 

материала по теме «Предлоги 

места». 

Оперируют активной лексикой в процессе общения, 

понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

употребляют в своей речи предлоги места, читают 

букву r после гласных а и о 

 

5 Введение НЛЕ по теме «Мои Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен;  
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лучшие друзья». Занятия 

спортом.  Настоящее 

продолженное время. 

читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию; 

овладевают правилами употребления в речи Present 

Continious  

6 Повторение числительных от 30 

до100. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника, употребляют в речи 

количественные и порядковые (до 30) числительные 

 

7 Познавательное чтение сказки 

«Маша и три медведя». Ч.1 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов, соблюдают правильное ударение в слоовах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

8 Введение НЛЕ по теме 

«Страны». 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, 

работают с географическими картами, ведут диалог-

расспрос (о городах, в которых живут родственники и 

друзья) 

 

9 Повторение по теме «Семья и 

друзья». 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, оперируют активной 

лексикой в процессе общения 

 

10 Тест №1 по теме «Семья и 

друзья». 

Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

11 Введение НЛЕ по теме 

«Больница для животных». 

Повторяют названия животных, понимают небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, пользуются 

основными коммуникативными типами речи: 

описанием и характеристикой, ведут диалог-расспрос о 

заповедниках и помощи животным 

 

12 Чтение букв «i», «u», «e»  в 

сочетании с буквой «r». 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию, правильно читают и пишут слова с 

буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога, слова с буквосочетаниями a + 

согласная:  l или s 

 

13 Формирование грамматического 

навыка по теме «Простое 

настоящее время», «Наречия».  

Введение НЛЕ по теме «Наречия 

Ведут диалог -расспрос (о любимых занятиях и 

увлечениях), употребляют в речи наречия частотности 

и Present Simple  
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частотности» (once, twice, three 

times a week 

14 Формирование грамматического 

навыка по теме «Глагол to have». 

Повторяют лексику по пройденным темам, учатся 

строить предложения с глаголом to have 

 

15 Закрепление грамматического 

навыка по теме «Глагол to have». 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, вписывают в текст недостающие слова. 

Употребляют модальный глагол to have 

 

16 Введение НЛЕ по теме 

«Профессии». 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию, 

составляют мини-рассказ о профессиях 

 

17 Познавательное чтение «Маша 

и три медведя» 

Познавательное чтение «Правильно читают 

буквосочетание оо и букву y; противопоставляют 

Present Continuous и Present Simple 

 

18 Повторение изученного   

19    Повторение по теме «Рабочий 

день». 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен 

 

20 Тест №2 по теме «Рабочий 

день». 

Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

21 Введение ЛЕ по теме «Еда». Понимают на слух речь учителя по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

употребляют в речи названия продуктов питания 

 

22 Работа с вопросительными 

предложениями «How 

many…?». 

Правила чтения буквы «g». 

Употребляют исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; слова, обозначающие количество (a 

lot, much, many), повторяют правила чтения буквы g 

 

23 Формирование грамматических 

навыков по теме 

«Количественные 

числительные»A lot 

of/many/much. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника, оперируют активной 

лексикой и словами, обозначающими количество, 

составляют викторину о национальных блюдах 

 

24 Тренировка и использование в 

речи модального глагола may. 

Ведут этикетный диалог «За столом», «В магазине»; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
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интонацию в целои 

25 Познавательное чтение сказки 

«Маша и три медведя Ч.2 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

 

26 Вопросительные предложения 

вида «What would you like...?». 

Ведут диалог-расспрос о вкусовых предпочтениях, 

узнают блюда по их рецептуре 

 

27 Повторение по теме «Еда». Оперируют активной лексикой в процессе общения, 

пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемой 

теме 

 

28 Тест №3 по теме «Еда». Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

29 Введение НЛЕ по теме «В 

зоопарке». 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание; находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника 

 

30 Практика чтения с 

буквосочетанием «оо». 

Правильно читают буквосочетание оо и букву y; 

противопоставляют Present Continuous и Present Simple 

 

31 Настоящее простое время в 

сравнении с настоящим 

продолженным. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов, употребляют глаголы в  настоящем 

продолженном времени и в настоящем простом 

 

32 Повторение по теме «Месяцы 

года». 

Употребляют в речи слова, обозначающие названия 

месяцев; ведут этикетный диалог и диалог-расспрос о 

дне рождения, вписывают в текст недостающие слова 

 

33  Сравнительная степень 

прилагательных 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова. Находят в тексте необходимую информацию, 

употребляют прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

 

34 Модальный глагол must  Употребляют в речи модальный глагол must, 

составляют правила поведения в зоопарке для 

посетителей 
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35 Повторение по теме 

«Животные». 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

 

36 Повторение по теме «В 

зоопарке». 

Составляют рассказ о посещении зоопарка, 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен 

 

37 Тест №4 по теме «В зоопарке». Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

38 Введение ЛЕ по теме 

«Порядковые числительные». 

Читают, извлекая нужную информацию; соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, употребляют в речи 

порядковые числительные 

 

39 Правила чтения буквы «а» перед 

буквами «s» и «l». 

Читают букву a + согласная: s или l; ведут диалог-

расспрос о том, как провели выходные 

 

40 Формы глагола to be в простом 

прошедшем времени was/were. 

Употребляют глагол to be в Past Simple, оперируют 

активной лексикой в процессе общения 

 

41 Введение, активизация  НЛЕ 

по теме «Прошедшее время» 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

пользуются основными коммуникативными типами 

речи: сообщением и рассказом  

 

42 Ознакомительное чтение 

«Комиксы». 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; вписывают в текст недостающие слова 

 

43 Изучающее чтение скзки 

«Маша и три медведя». Ч.3 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника; овладевают основными  

правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

 

44 Практика диалогической речи 

с использованием 

прошедшего времени 

Употребляют Past Simple; ведут диалог-расспрос о 

событиях в прошлом 

 

45 Повторение по теме «Где ты 

был вчера». 

Оперируют активной лексикой в процессе общения; 

пишут с опорой на образец письмо другу о прошедшем 

дне рождения 

 

46 Тест №5 по теме «Где ты 

был вчера». 

Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

47 Практика чтения «Заяц и 

черепаха». Простое 

Выполняют лексико-грамматические задания  
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прошедшее время 

правильных глаголов 

(утвердительная форма). 

самостоятельно 

48 Простое прошедшее время 

правильных глаголов 

(отрицательная, 

вопросительная формы). 

Употребляют правильные глаголы в прошедшем 

времени; ведут диалог-расспрос о событиях в прошлом 

в 1-м, 2-м, 3-м лице единственного и множественного 

числа 

 

49 Закрепление грамматического 

материала по теме «Простое 

прошедшее время» 

Воспроизводят наизусть текст песни; воспринимают на 

слух и понимают как основную информацию, так и 

детали; вписывают в текст недостающие слова 

 

50 Ознакомительное чтение 

«Комиксы». 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных способностей; читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию 

 

51 Повторение по теме «Сказка». Оперируют активной лексикой в процессе общения; 

составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о любимых героях сказок 

 

52 Тест №6 по теме 

«Рассказываем сказку». 

Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

53    Введение НЛЕ по теме 

«Лучшее время». 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения 

 

54 Чтение буквы «y». Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения 

 

55 Простое прошедшее время 

неправильных глаголов 

Употребляют неправильные глаголы в Past Simple; 

ведут диалог-расспрос о событиях в прошлом  

 

56 «Превосходная степень 

прилагательных». 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию; противопоставляют прилагательные в 
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сравнительной и превосходной степени 

57 Ознакомительное чтение 

«Комиксы». 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание 

 

58 Чтение сказки «Маша и три 

медведя». Ч.4 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию 

 

59 Повторение по теме 

«Знаменательный день в моей 

жизни». 

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах; 

рассказывают  о памятных днях в начальной школе 

 

60 Тест №7 по теме 

«Знаменательный день в 

моей жизни». 

Выполняют лексико-грамматические задания 

самостоятельно 

 

61 Введение НЛЕ по теме 

«Путешествия». Структура to 

be going to. 

Ведут диалог-расспрос о планах на ближайшее 

будущее и каникулы; понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

 

62 Практика монологической 

речи «Простое будущее 

время». 

Употребляют структуру to be going to; оперируют 

активной лексикой в процессе общения; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; знакомятся с Future Simple 

 

63 Вопросительные слова who, 

what, where, when, why, how. 

Диалогическая речь по теме 

«Путешествия» и «Погода» 

Правильно читают ar, or; знакомятся с правилами 

чтения непроизносимых букв w, k, b, h, t; ведут диалог-

расспрос о целях поездки, погоде;    

 

64 Выразительное чтение  сказки 

«Маша и три Медведя». Ч.5 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию 

 

65 Повторение по теме «Места 

отдыха». 

Употребляют вопросительные слова who, what, where, 

when, why, how; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; ведут диалог-расспрос  о 

местонахождении зданий в городе 

 

66 Тест№8 по теме «Популярные 

места отдыха в России». 

Выполняют лексико-грамматические упражнения 

самостоятельно 
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67 Национальные праздники Ведут диалог о празниках в Великобритании.  

68 Резервный урок   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Класс № учебника 

в ФП 

учебников  

Предметная 

область 

Предмет Автор Издательство 

2 1.1.1.3.3.1 Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова 

М.Д. 

Просвещение 

3 1.1.1.3.3.2 Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова 

М.Д. 

Просвещение 

4 1.1.1.3.3.3  Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова 

М.Д. 

Просвещение 

 

Книгопечатная продукция:  

 УМК по английскому языку  

 Стандарт НОО по иностранному языку  

 Примерная программа начального образования по иностранному языку  

 Авторская программа Н.И. Быковой и Д. Дули.  

Печатные пособия:  

 Алфавит (настенная таблица)  

 Касса букв и буквосочетаний  

 Транскрипционные знаки (таблица)  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку  

 Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

Но по иностранному языку  

 Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

«Квартира», «Магазин».  

 Карты на иностранном языке (Географическая карта стран изучаемого языка и карта 

Европы).  

Экранно-звуковые пособия:  

 Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка  

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте НОО по иностранным 

языкам.  

 Слайды, соответствующие тематике, данной в стандарте НОО по иностранным 

языкам   

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

Игры и игрушки:  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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 Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка.  

 Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке.  

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: « Дом», «Зоопарк», 

«Ферма», « Транспорт», «Магазин»и другие.  

 Мячи.  

Технические средства:   

 Компьютер  

 Экспозиционный экран  

 Мультимедийный проектор  

 Колонки  

 

Интернет ресурсы 

 

 http://www.englishforkids.ru; 

 http://lib.ru/ENGLISH/; 

 http://www.englishclub.narod.ru; 

 http://lessons.study.ru. 

Медиатека 

 

1. Аудиокурс для занятий в классе  и дома «Английский в фокусе»,  Ваулина Е.Ю.,  Дули 

Д., Подоляко О.Е., Эванс В., «Просвещение», 2009. 

2. КиМ Уроки английского языка  (ОЕМ) CD-ROM КиМ. 
 

http://www.englishforkids.ru/
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://lessons.study.ru/

