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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина 

с.Большая Глушица составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта начального 

общего образования, а также на основе авторской  программы: Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы : 

учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд., перераб. 

— М. : Дрофа, 2018.  

 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия учебников: 

Английский язык . Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  2 класс, «ДРОФА»,2018 

Английский язык . Афанасьева О.В., Михеева И.В., 3 класс,  «ДРОФА»,2018 

Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  4 класс, «ДРОФА»,2019 

 

Данные учебники по английскому языку включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

Содержание учебников соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

                         Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых  разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа по английскому  языку для 2-4 классов составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373; 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2019/2020 учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. за 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021учебный год»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление от 29.12.2010г. № 189); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина 

с.Большая Глушица Самарской области; 

 Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы : учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2018.  

 Устав ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица Самарской области; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица Самарской области. 

 

  

http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/VMO/Nach_class/zakon%20ob%20obrazovanii.rar
http://www.nvobrazovanie.ru/data/File/MMC/VMO/Nach_class/zakon%20o%20pravah%20rebenka.rar
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Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета 

«иностранный язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание огромного 

потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и 

развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные 

особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 

произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная 

взаимосвязь со многими предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники 

учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-методическим 

комплексам закладывает основу для последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать 

знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 
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самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного 

образования.         

Срок реализации программы – 3 года.                 

Структура программы 

     Рабочая программа включает 10 разделов:  

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии, внесённые изменения в авторскую программу и их 

обоснование, используемый учебно-методический комплект; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 место курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

  содержание дисциплины; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 критерии и нормы оценки знаний обучающихся; 

 материально-техническое  обеспечение;  

 список литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для общеобразовательных учреждений (2—4 классы) 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением 

входит в предметную область «Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС 

начального общего образования являются: 
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1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

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

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

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

учащимися достаточного уровня владения: 

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

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

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

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 
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социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из    затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

            учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

            Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

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

процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций 

(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 

теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и 

текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. 
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Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а 

также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

            Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского 

языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах 

— по 68 ч (34 учебные недели). 

В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем за счет предоставления 

авторами УМК резервных уроков по каждому из разделов обучения. Внесение данных изменений позволит охватить 

весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом: 

1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-грамматического теста.  

2) текущий контроль осуществляется через устный опрос; 

3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4 класса проводятся 2 контрольные работы, 

позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания предмета школьниками. При этом первая контрольная 

работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень достижения 

планируемых результатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы.  
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Содержание  УМК “Rainbow English” было совершенствовано  с целью реализации направлений модернизации 

образования, заложенных в ФГОС, а именно: 

важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 

концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей) 

формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном, 

тем самым подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных связей и 

предметных компетенций.   

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, рекомендованных ФГОС: 

формирование информационной грамотности школьников 

обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников 

создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном темпе. 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и авторской программами по 

предмету: С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание материала представлено 

двумя шрифтами в соответствии с уровнями освоения программы. Обычным шрифтом передано содержание материала, 

определённое ФГОС НОО и подлежащее освоению каждым второклассником, т.е. уровень актуального развития. 

Курсивом передано содержание материала частично представленного в примерных программах по предмету, и в 

авторских программах. Этот уровень осваивается обучающимися в меру имеющихся способностей, образовательных 

потребностей, в зоне ближайшего развития. 

Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала обучающимися по разделам  программы, 

детализированы дидактические единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 
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Наряду с определёнными авторами методами организации образовательного процесса используются методы 

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс 

достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной программы начального общего образования. 

 

В соответствии с программой воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с. Большая Глушица  при 

изучении предмета «Английский язык»  формируются следующие личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении 

учебного предмета «Английский язык» в начальной школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, 

к России;  

  элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру;   

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

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

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

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;   

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;   

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;   

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;   

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм 
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3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:   

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;   

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание):   

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 

   первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры;  

  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества;   

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;   

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:   

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;   

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности;   

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;   

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её 

значимости для личности учащегося;   

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми;   

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;   

 любознательность и стремление расширять кругозор. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:   

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

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;  
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;   

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английским языком  

– элементарное представление о английском языке как средстве познания мира и других культур;  

– первоначальный опыт межкультурного общения;  

– познавательный интерес и личностный смысл изучения английского языка 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления. 

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

a. языковые способности  

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);  

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций и т. п.);  

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

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.);  

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

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

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

 – построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор);  

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

c. психические процессы и функции  

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);  

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

обобщение);  



 13 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма) 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности  

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

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста);  

e. способности к решению речемыслительных задач  

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);  

– иллюстрирование (приведение примеров);  

– антиципация (структурная и содержательная);  

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

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

f. психические процессы и функции  

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

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

– творческое воображение 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:  

g. специальные учебные умения  

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

грамматическими явлениями английского языка;  

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

лингвострановедческим справочниками;  

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами 

и др. для построения собственных высказываний;  

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.);  

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия  
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– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;  

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

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; – вести диалог, 

учитывая позицию собеседника;  

– планировать и осуществлять проектную деятельность;  

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий);  

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

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

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений. 
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Предметные результаты 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);   

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, 

диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);   

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);   

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

заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма); 

   социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, 

детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет) 
Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, 

слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 

служебные слова и грамматические словоформы);   

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказывание по изученной тематике;   

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;   

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

разного типа;   

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе 

заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере   
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 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 

эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;   

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными 

героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;   

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность 

рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 

начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными 
Г. В эстетической сфере:   

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества;   

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, 

песен и иллюстраций;   

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и 

изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере:   

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного 

материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда;   

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
 

2 класс  

Говорение  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;  

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);  

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;  

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;  

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 
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Аудирование 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

Письмо  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

- придумывать и записывать собственные предложения;  

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- читать изучаемые слова по транскрипции;  

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений 

Лексическая сторона речи  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова) 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

3 класс  

Говорение  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  
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- просить о помощи или предложить свою помощь;  

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства;  

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного 

языка;  

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuseme?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;  

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  
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- читать изучаемые слова по транскрипции;  

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких 

гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;  

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные 

особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения) 

Лексическая сторона речи  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова);  

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи); 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник получит возможность:  

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

– представить реалии своей страны средствами английского языка;  

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник получит возможность научиться:  

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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В аудировании выпускник получит возможность научиться:   

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;   

 использовать контекстуальную или языковую догадку;   

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник получит возможность научиться:   

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;   

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами;   

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;  

– хронологический/логический порядок предложений;  

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного;  

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

– выражать суждение относительно поступков героев;  

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник получит возможность научиться:  

– писать русские имена и фамилии по-английски;  

– писать записки друзьям;  

– составлять правила поведения/инструкции;  

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

 – правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 писать транскрипционные знаки;   
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;   

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник получит возможность научиться:   

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;   

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);   

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник получит возможность научиться:   

 распознавать имена собственные и нарицательные;   

 распознавать части речи по определённым признакам;   

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);   

 использовать правила словообразования;   

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.) 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник получит возможность научиться:   

 понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой 

артикли;   

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам;   

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;   

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;   

 дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые 

для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

1.Речевая компетенция  
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Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших 

школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям 

ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

1. Знакомство, основные элементы речевого этикета  

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные реплики 

2. Я и моя семья 

Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Описание различной погоды. Погода в разных 

странах и городах. Предсказания погоды 

4. Городские здания, дом, жилище 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей 

5. Школа, каникулы 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная комната. Предметы школьной мебели. 

Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы на летние каникулы 

6. Путешествия 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. 

Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путешествий. Гостиница 
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7. Человек и его мир 

Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным параметрам 

8. Здоровье и еда 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая 

еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 

покупки 

9. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна 

Некоторые достопримечательности столицы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В говорении  

1. Диалогическая форма: 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным младшие школьники учатся:  

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 

угощения;  

— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем?  

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться выполнять просьбу; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и 

предлагать свою помощь. 

2. Монологическая форма  

При овладении монологической речью младшие школьники учатся:  

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;  

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место 

расположения;  
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— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / 

мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое 

занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится);  

— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план;  

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании  

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся:  

— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;  

— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;  

— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;  

— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом материале;  

— понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку основное содержание 

несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

В чтении  

При овладении чтением младшие школьники учатся:  

— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;  

— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал;  

— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также 

тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;  

— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся 

начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, место 

действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В 

процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

В письме  

При овладении письменной речью младшие школьники учатся:  

— писать буквы английского алфавита;  

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

— восстанавливать слово, предложение, текст;  

— заполнять таблицу по образцу;  

— записывать слова, предложения под диктовку;  
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— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;  

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.);  

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец;  

— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец) 

2. Социокультурная компетенция  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные 

знания и умения:  

 - знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / England / Scotland, 

Australia, America / the USA), некоторых городов (London, Oxford, Cambridge, New York, Boston);   

- знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами;   

- знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, NewYear, St.Valentine’s Day);   

- знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;   

- учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском 

языке;   

- знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: 

при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция  

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:  

- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, 

предложения;  

-  производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя;   

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;   

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова или новые комбинации знакомых слов;   

- списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке;  

- выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и 

грамматических упражнений;  

- действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и 

письменных высказываний;   
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- пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании 

собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени;   

- группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи;   

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах;   

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника 

и рабочей тетради;   

- комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и учебник) 

4. Языковая компетенция  

Произносительная сторона речи. Каллиграфия и орфография. 

Младшие школьники должны:   

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, ea, oo, ear; 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;   

 знать основные правила орфографии и чтения. 

 Младшие школьники учатся:   

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать долготу и краткость гласных;   

 не оглушать звонкие согласные в конце слов;   

 не смягчать согласные перед гласными;  

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы;   

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с 

однородными членами. 

Лексическая сторона речи  

К концу обучения в начальной школе учащиеся:   

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 

                а) отдельными словами;  

                б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of,  

                в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран. 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

               • словосложением (snowman),  
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               • аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th),  

               • конверсией (to water - water) 

- знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film.  

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас 

— около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи  

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи:   

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их 

употребления;   

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

существительные в Possessive Case; 

  правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, 

may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple;   

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения someи any 

для обозначения некоторого количества вещества / предметов;   

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и 

исключения;   

 количественные и порядковые числительные до 100;  

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but;   

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное (в утвердительной и отрицательной 

формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной формах);   

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым (My friend is 

brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (Ilike to read. She 

can swim well.);   

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. It is interesting.);   

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;   

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;   

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but;  
  сложноподчинённые предложения с because. 

5.Специальные учебные умения (СУУ)  
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

Учащиеся овладевают следующими СУУ:  

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

грамматическими явлениями английского языка;  

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником;  

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планоми 

др. для построения собственных высказываний;  

–пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД:  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

–рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.);  

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать 

самостоятельно;  

–планировать и осуществлять проектную деятельность;  

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;  

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. В качестве средств развития СУУ и УУД 

используются различные виды упражнений. В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, 

синонимы антонимы, контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения) 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

2 класс  

Говорение  

Ученик 2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

Чтение  

Ученик 2-го класса научится:  

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  
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- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

Письмо  

Ученик 2-го класса научится:  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец;  

- записывать отдельные слова, предложения по модели;  

- выписывать предложения из текста.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.  

Ученик 2-го класса научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Лексическая сторона речи  

Ученик 2-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;  
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- употреблять правильный порядок слов в предложении;  

- употреблять единственное и множественное число;  

 

 

3 класс  

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение;  

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения;  

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  

- описывать человека, животное, предмет, картину;  

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой;  

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе;  

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание;  

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

- выразительно читать вслух;  
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- читать про себя с целью: а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; б) 

поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать 

пожелание;  

- составлять и записывать план прочитанного;  

- составлять и записывать рассказ на определенную тему;  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя 

в случае необходимости словарь;  

- составлять подписи к картинкам.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик 3-го класса научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита.  

Лексическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики;  
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- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок слов в предложении;  

- употреблять единственное и множественное число. 

 

4 класс  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:  

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций;  

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей;  

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев. 

В говорении выпускник научится:  

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями;  

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы).  

В аудировании выпускник научится:   

 понимать на слух:  

– речь учителя во время ведения урока;  

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова;  
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– выказывания одноклассников;  

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи;  

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного;   

 извлекать конкретную информацию из услышанного;   

 понимать детали текста;   

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:   

 по транскрипции;   

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;   

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных 

форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;   

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;   

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;   

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное);   

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:   

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;   

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между 

членами простых предложенийответить на вопросы по содержанию текста;   

 определять значения незнакомых слов по: 
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– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов;  

– аналогии с родным языком;  

– конверсии;  

– контексту;  

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции. 

В письме выпускник научится:  

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения;  

– делать записи (выписки из текста);  

– делать подписи к рисункам;  

– отвечать письменно на вопросы;  

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);  

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография. 

 Выпускник научится:   

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

 отличать буквы от транскрипционных знаков;   

 читать слова по транскрипции;   

 пользоваться английским алфавитом;   

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;   

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);   

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  
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Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:   

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;   

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух  устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными);   

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

  понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;   

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;   

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:   

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;   

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:   

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные формы Present/Past/Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 
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 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Аудирование  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 
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незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. 

Чтение  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 
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Содержание учебного курса 

2 

класс 

1. Знакомство, приветствие с одноклассниками, учителем. Мое имя. Прощание. Знакомство со странами 

изучаемого языка. Домашние животные. 
10 

 2. Мир вокруг меня. Что Я умею / не умею делать. Страны и города. 10 

 3. Сказки и праздники. Оценочная характеристика людей и предметов. Сказочные герои. Празднование 

Нового года. 
10 

 4. Я и моя семья. Члены семьи, их характеристики. 10 

 5.Мир вокруг нас. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочных персонажей. 10 

 6.На ферме. Профессии. Животные на ферме. 10 

 7. Мир увлечений. Досуг. Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. 4 

 8. Резервные уроки 4 

 Итого 68 

часов 

3 

класс 

1. Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 
8 

 2. Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и взрослых. 

Способности и возможности людей. 
8 

 3. Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Наличие и 

отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную деятельность. 
8 

 4. Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, животных и объектов 

неживой природы. Использование английских числительных в речи.  
8 

 5. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Дни недели.  8 

 6. Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 8 
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 7. Мир животных. Множественное число имен существительных. 8 

 8. Времена года. Названия месяцев, правило их написания. Погода в разных странах 8 

 9. Резервные уроки. 4 

 Итого 68 

часов 

4 

класс 

1. Джон, его семья, питомцы Джона. Преференции Джона. Джон и спорт, иные виды деятельности. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия.  
9 

 2. Повседневные и спортивные занятия членов семьи. Занятия людей в момент речи. Типичные занятия 

людей в воскресный день. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. 

Жилища британцев. 

9 

 3. Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты  Мебель. Строения 

на улице. 
9 

 4. Описание классной комнаты. Сборы в школу. Школьная столовая. 9 

 5. На кухне. Напитки и еда. Трапезы. Что у нас есть в холодильнике. Завтрак дома. Традиции питания в 

Англии. В школьной столовой. В кафе. 
9 

 6. Погода в разное время года. Погода в разных городах. Занятия людей и погода. 9 

 7. Поход в магазин. Выходные дни в семье Баркеров. Прошлые выходные. Путешествие в Москву. 

Путешествия по городам и странам. 
9 

 8. Резервные уроки 4 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

68 

часов 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 
Тема Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

Знако

мство 

(10 

часов) 

Уроки 

1-10 

 

Приветствие, 

знакомство,  

прощание. 

Основные 

элементы 

речевого этикета. 

Знакомство со 

странами 

изучаемого языка. 

Домашние 

животные 

 учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова yes, nо; 

знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием Nicetomeetyou и особенностями его употребления; 

работают над совершенствованием произносительных навыков (имитационные упражнения); 

знакомятся с английскими согласными буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и  

читать буквы; 

знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и читать буквы; 

знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

учатся оперировать вопросительной конструкцией What’syourname?; 

ведут этикетные диалоги на основе структурно-функциональной опоры; 

слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; 

разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без опоры; 

учатся подбирать лексические единицы для описания картинки; 

 различают на слух схожие звуки английского языка; 

 учатся находить слова, в которых встречается определенный звук; 

учатся писать изученные английские буквы и слова; 

знакомятся с английскими согласными буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и читать буквы; 

знакомятся с особенностями употребления в речи английских имен и фамилий; 

воспринимают текст на слух с целью понимания основного содержания; 

называют предметы, представленные на картинках; 

учатся прощаться по-английски; 

слушают, разучивают и поют песенку-прощание; 

знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями ее чтения транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи; 

учатся структурировать имеющийся лексический запас по тематическому признаку; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
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Блок 2 

Мир 

вокруг  

меня  

(10 

часов) 

Уроки 

11-20 

 

Страны и города. 

Домашние 

животные. 

Учащиеся: 

учатся представлять людей друг другу; 

знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

совершенствуют лексические навыки; 

учатся структурировать имеющийся лексический запас по тематическому признаку; 

Учащиеся: 

учатся представлять людей друг другу; 

знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

совершенствуют лексические навыки; 

учатся структурировать имеющийся лексический запас по тематическому признаку; 

ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции Whereareyoufrom? c опорой на образец; 

учатся произносить названия городов London, Moscow; 

выполняют задание нааудирование с пониманием основного содержания с опорой на картинку; 

 учатся выражать коммуникативные намерения; 

учатся обозначать размер предметов с использованием лексических единиц big и small; 

прогнозируют содержание и структуру фразы; 

 учатся соотносить звук и его транскрипционное обозначение; 

разыгрывают сцену знакомства; 

строят предложения с однородными членами с помощью союза and; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
Блок 3 

Сказки 

и  

праздн

ики 

(10 

часов) 

Уроки 

21-30 

 

Сказочные герои. 

Празднование 

Нового года. 

Семья 

Учащиеся: 

знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

учатся строить предложения с использованием глагола- 

связки tobe в форме 3-го лица единственного числа; 

учатся давать оценочные характеристики людям и предметам; 

 учатся использовать в речи личное местоимении it; 

 учатся называть предмет и давать его характеристику; 

учатся использовать в речи вопросительную конструкцию Whatisit?; 

знакомятся c сочетанием букв or и ar, особенностями их чтения, транскрипционными обозначениями, учатся 

их произносить; 

 строят краткие монологические высказывания описательного характера в объеме трех простых предложений; 

учатся использовать в речи отрицательную конструкцию itisn’t; 

 знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее чтения в сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным 
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обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи; 

учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-расспросе; 

учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

используют английский язык в игровой деятельности; 

ведут диалоги с опорой на образец; 

выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного содержания услышанного с опорой на 

картинку; 

 читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
Блок 4 

Я и 

моя 

семья  

(10 

часов) 

Уроки 

31-40 

 

Семья. Члены 

семьи, их 

характеристики. 

Я, мои друзья и 

домашние 

любимцы. 

Предметы вокруг 

меня 

Учащиеся: 

 выполняют аудирование текста с пониманием основного  

содержания услышанного с опорой на картинку; 

учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; 

извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с картинкой; 

учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции; 

ведут диалоги с опорой на образец; 

учатся оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; 

знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья»; 

 учатся воспринимать на слух краткие сообщения о членах семьи; 

учатся давать оценочные характеристики членам своей семьи; 

строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и животных; 

читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, акцентируя внимание на определенных 

звуках; 

проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с глаголом to be (форма it), выводят 

различительные признаки данных конструкций; 

отвечают на общие вопросы с указанием глагольной формы; 

пишут слова и словосочетания; 

воспринимают на слух повествовательные предложения; 

знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; 

учатся называть эти буквы в алфавите; 

знакомятся с новыми словами, содержащими звуки [ei], [i:];читают словосочетания и предложения с этими 

словами; 

учатся задавать специальные вопросы What is it? и Who is it? и отвечать на них; 

знакомятся с альтернативными вопросами; 

учатся писать новые слова и сочетания с ними; 
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воспринимают на слух речь диалогического характера, вычленяют необходимые фразы; 

 читают незнакомые сложные слова, выводят их значения на базе известных им значений частей; 

ведут диалог-расспрос на элементарном уровне; 

прогнозируют вопрос по ответу; 

решают коммуникативную задачу по выявлению друзей; 

знакомятся с формой повелительного наклонения; 

учатся оперировать данной формой глагола в речи; 

подбирают подписи к картинкам; 

учатся писать краткие просьбы и приказания; 

воспринимают на слух звучащие предложения; 

выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; 

 знакомятся с иной формой неопределенного артикля an;  

знакомятся с чтением буквы О в открытом слоге; 

знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми словами, содержащими этот дифтонг, догадываются о 

значении этих  

слов на основе зрительной наглядности; 

знакомятся со структурой I see в значении «понятно»; 

отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы (на базе формы is глагола to be); 

пишут новые слова, словосочетания и новую форму неопределенного артикля; воспринимают на слух указания 

и принимают решения о правильности их исполнения с опорой на картинки; 

объединяют слова по ассоциации; 

учатся завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 

 устанавливают логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 

учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N; 

тренируются в использовании сочинительного союза and; 

устанавливают логические связи между краткими текстами и изображениями зрительного ряда; 

знакомятся с английскими названиями русских городов; 

учатся говорить, откуда родом разные люди; 

тренируются в корректном использовании личных местоимений he и she; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:], местоимением you; 

тренируются в использовании структуры cansee; 

читают и пишут новые слова и сочетания с ними; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
Блок 5 

Мир 

вокруг 

Города. 

Люди вокруг нас: 

местонахождение 

Учащиеся: 

воспринимают на слух фразы, устанавливают недостающие элементы в тексте; 

устанавливают логические связи между картинками и вариантами подписей к ним, выбирая правильные; 
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нас 

(10 

часов) 

Уроки 

41-50 

 

людей и 

предметов, 

сказочные 

персонажи. 

Обозначение  

множественности 

 знакомятся с глаголом to be во множественном и единственном числе (кроме 3-го лица множественного 

числа); 

учатся использовать эти формы в речи; 

знакомятся с краткими вариантами этих форм, используют их в речи; 

учатся писать эти формы; 

воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; 

ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией  

на 7 высказываний, по 3—4 с каждой стороны); 

знакомятся с общими вопросами с глаголом to be во множественном числе, делают самостоятельные выводы о 

том, как строятся подобные структуры; 

учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом to be; 

воспринимают на слух информацию о местожительстве трех персонажей; 

знакомятся с явлением многозначности на примере лексической единицы where; 

читают самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за диктором изучаемую структуру Where are you 

from?; 

знакомятся с новым буквосочетанием th [ð] и новым личным местоимением they; 

используют данное местоимение в речи при характеристике животных; 

обобщают данные о системе личных местоимений в английском языке; 

читая краткий текст, устанавливают соответствия между содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей 

его;пишут новое буквосочетание и новое местоимение; 

воспринимают на слух информацию о том, как зовут неких персонажей; 

читают слова, соотнося их произношение с определенным транскрипционным значком; 

работают в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-функциональной основе; 

прогнозируют содержание предлагаемого предложения на основе двух заданных; 

читают тексты, решают смысловые задачи на их основе; 

выполняют письменные задания по корректному написанию слов, структур; 

 воспринимают на слух предложения и соотносят их с вариантами, данными в учебнике, осуществляя 

правильный выбор; 

 учатся читать слова с одинаковыми гласными буквамив I и II типах слога, с опорой на графическое 

изображение транскрипционного знака; 

читают предложения и текст; 

отвечают на вопросы; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи; 

ведут этикетный диалог знакомства; 

дают характеристики людям, животным, предметам; 

знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом слоге; 
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знакомятся со словами, содержащими данные звуки; 

проводят семантизацию новых слов с опорой на зрительный ряд; 

читают слова, словосочетания, предложения; 

структурируют знакомый лексический материал по логико-семантическим признакам; 

пишут слова, словосочетания, предложения; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; 

знакомятся с вариантами ответов на общие вопросы, содержащие глагол tobe во множественном числе; 

учатся оперировать подобными ответами в речи; 

 знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по контексту; 

составляют предложения по образцу; 

воспринимают на слух микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

 работают в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают друг друга о состоянии дел, о местонахождении; 

 завершают читаемые тексты логически подобранными лексическими единицами;  

знакомятся с иным возможным чтением буквосочетания th; 

знакомятся с новыми словами, содержащими звук [θ]; 

семантизируют данные лексические единицы с опорой на зрительный ряд;читают словосочетания и 

предложения с новыми словами; 

пишут новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги; 

читают знакомые и незнакомые слова, устанавливая соотношения с определенными транскрипционными 

знаками; 

знакомятся с числительными 1—12, используют их в ре- 

чи; 

знакомятся со структурой Howoldareyou?, используют ее в речи; 

пишут числительные и новую структуру; 

отвечают на вопросы по картинке; 

составляют вопросы по образцу; 

работают в парах, участвуя в ролевой игре; 

слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 

устанавливают ассоциативные связи между словами; 

отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 

изучают и используют в речи формы глагола tobe и формы личных местоимений в общем падеже; 

читают рассказ о животном и составляют собственное высказывание по этому образцу; 

воспринимают на слух числительные, слова во множественном числе; 
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выявляют зависимость звучания окончания множественного числа существительных от предшествующих 

звуков; 

читают слова и словосочетания, содержащие существительные во множественном числе; 

читают и используют числительные в речи; 

пишут слова во множественном числе и сочетания с ними; 

воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

называют животных во множественном числе; 

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

выбирают из предложенного ряда слов существительные во множественном числе; 

разучивают рифмовку; 

 воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают  

языковые загадки; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились к данному моменту 
Блок 6 

На 

ферме 

(10 

часов) 

Уроки 

51-60 

 

Выражение 

преференции. 

Профессии. 

Животные на 

ферме. 

Обозначение и 

выражение 

времени 

Учащиеся: 

знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий вопрос с глаголом to be во множественном числе; 

перефразируют предложения с полной формой глагола; 

знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и предложения с этими словами, используют их 

в речи; 

решают языковые головоломки, устанавливая логические связи; 

завершают фразы по образцу; 

пишут слова и словосочетания; 

воспринимают на слух микроситуации и микродиалоги; 

отвечают на вопросы по образцу; 

соотносят звуки с буквосочетаниями; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

знакомятся со структурой I like; 

читают вслед за диктором фразы с данной структурой; 

используют ее в речи; 

подбирают слова в рифму; 

воспринимают на слух фразы; 

знакомятся с названиями фруктов; 

используют структуру I like в речи; 
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читают слова, словосочетания и фразы с глаголом tolike; 

знакомятся с предлогами on, under, by, семантизируют их с опорой на средства зрительной наглядности; 

знакомятся с определенным артиклем; 

используют новые предлоги и определенный артикль в речи; 

пишут слова и словосочетания с ними; 

воспринимают на слух микроситуации; 

подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 

сообщают о местоположении собственных предметов школьного обихода; 

читают фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; 

знакомятся с названиями профессий и занятий людей; 

пишут названия профессий и словосочетания с ними; 

знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; 

учатся произносить данные сочетания в односложных словах; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; 

семантизируют лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; 

читают новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

знакомятся с вариантами произношения определенного артикля в зависимости от первой буквы следующего 

слова в синтагматическом ряду; 

разучивают и поют песню; 

 работают в парах, задают специальные вопросы со словом  

Where и отвечают на них; 

описывают картинки в пределах изучаемой тематики; 

знакомятся с английским алфавитом; 

разучивают и поют песню АВС; 

отвечают на вопросы по картинке; 

отвечают на вопросы по тексту; 

вычленяют из текста специфическую информацию; 

устанавливают ассоциации между словами; 

используют в речи названия цветов; 

дают качественные характеристики объектам; 

устанавливают некорректности в описании картинки; 

перефразируют предложения; 

 знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; 

учатся правильно отвечать на указанный вопрос; 

 читают фразы вслед за диктором, используют средства  

обозначения времени в речи; 
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читают текст, логически завершая его необходимыми предлогами (со зрительной опорой); 

отвечают на вопросы по тексту; 

воспринимают на слух микроситуацию; 

знакомятся с иным чтением буквосочетания оо [u:]; 

знакомятся с новыми словами, содержащими этот звук; 

семантизируют новые слова с опорой на зрительный ряд; 

решают языковые головоломки; 

читают словосочетания со словами, содержащими звуки [u:] и [υ], вслед за диктором; 

выбирают подписи к рисункам из двух предложенных; 

заканчивают предложения необходимыми формами глагола to be осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

 
 

Блок 

7 

Мир  

увлеч

ений.  

Досуг

.  

(4 

часа) 

Урок

и 61-

64 

 

 

Любимые занятия 

на досуге:  

что мы любим 

делать, что мы  

обычно делаем 

 

 

Учащиеся: 

воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед ними коммуникативные задачи, определяя 

местоположение субъектов и их преференции; 

завершают предложения, используя необходимые глаголы из списка предложенных; 

читают текст о преференциях тролля; 

рассказывают о том, что им нравится, используя тексто тролле в качестве образца; 

знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; 

читают фразы с новыми глаголами; 

используют данные глаголы в речи; 

пишут слова, словосочетания, предложения; 

воспринимают на слух текст; 

выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 

 используют языковую догадку, пытаясь установить значения сложных слов, зная значения составляющих их 

основ; 

читают словосочетания и предложения; 

читают текст с целью извлечения специфической информации; 

рассказывают о любимых занятиях людей; 

составляют предложения о том, что люди повсеместно 

делают в различных местах; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились в области аудирования, чтения, говорения, письма 
Блок 8 

Резерв

ные 
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уроки 

(4 

часа) 

Урок 

64-68 

 

 
Тематическое планирование 

3 класс 

 
Тема Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

«Что 

мы 

видим 

и что 

мы 

имеем

?» 

(8 

часов) 

Уроки 

1-8 

 

Предметы 

окружающего 

мира, их 

характеристики и 

расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Принадлежащие 

нам предметы. 

Приветствие как 

часть речевого 

этикета 

 Учащиеся: 

повторяют английский алфавит; 

знакомятся с указательными местоимениями единственного и множественного числа, тренируются в их 

употреблении и используют в речи; 

знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, учатся правильно использовать их в речи; 

знакомятся с глаголом to have, учатся правильно использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

знакомятся с новыми словами, тренируются в их употреблении и используют в речи; 

учатся правильно здороваться в разное время суток; 

читают небольшие тексты с новыми словами; 

знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

описывают картинку по образцу; 

учатся называть время; 

воспринимают на слух слова и фразы; 

разучивают рифмовки, включающие новый материал; составляют предложение из его частей; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

Блок 2 

«Что 

мы 

Способы 

выражения 

преференции в 

Учащиеся: 

знакомятся с притяжательными местоимениями our, your, their, используют их в речи; 

знакомятся с правилом прибавления окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 
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любим

?» 

(8 

часов) 

Уроки 

9-16 

 

английском 

языке. 

Повседневные 

занятия детей  

и взрослых. 

Способности и 

возможности 

людей 

времени (present simple), пользуются данным правилом в тренировочных заданиях и в речи; 

 узнают о некоторых особенностях обозначения временив англоязычных странах и используют эту 

информацию в речи; 

 знакомятся с новыми словами, пользуются ими при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным глаголом can и используют его в речи; 

говорят о своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о том, что они или другие люди умеют 

делать и насколько хорошо; 

закрепляют знания речевых формул и речевого этикета; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, предложения и небольшие тексты; 

читают слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

читают тексты с полным, частичным и выборочным пони- 

манием; 

устанавливают ассоциативные связи между словами; 

разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Блок 3 

«Како

й 

цвет?» 

(8 

часов) 

Уроки 

17-24 

 

Цветовая палитра 

мира. 

Характеристики 

людей, животных 

и объектов 

неживой 

природы. Наличие 

и отсутствие 

способности или 

возможности 

осуществить ту 

или иную 

деятельность 

Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

говорят о местонахождении людей, предметов и животных; 

говорят о цветовых характеристиках предметов и животных; 

разучивают рифмовку, содержащую новый материал; 

знакомятся с отрицательной формой глагола can, can’t (cannot), используют ее при чтении и в речи; 

 говорят о физических качествах людей, предметов и животных; 

читают текст с целью полного его понимания; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

Блок 4 

«Скол

ько?» 

Выражение 

количества 

В английском 

Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с различиями в употреблении 



 52 

(8 

часов) 

Уроки 

25-32 

 

языке. 

Физические 

характеристики  

людей, животных 

и объектов 

неживой природы 

синонимичных прилагательных tall и hight, используют их в речи; 

говорят о местоположении предметов с помощью картинки; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 

используют в речи антонимичные прилагательные; 

делают небольшие описания людей, животных и предметов; 

 осваивают элементы политкорректности, присущие английскому языку; 

знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи; 

разучивают и поют песенки, включающие новый материал; 

говорят о возрасте людей; 

разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

составляют предложения из их частей; 

читают текст с целью его выборочного и полного понимания; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Блок 5 

«День 

рожде

ние» 

(8 

часов) 

Уроки 

33-40 

 

Семья и семейные 

традиции:  

празднование дня 

рождения 

Учащиеся: 

 знакомятся с тем, как в английском языке обозначается семья в целом; 

различают омонимичные формы its и it’s; 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

 знакомятся с правилами использования с именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; 

 читают тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; 

находят различия между двумя картинками и говорят о них; 

говорят о местоположении предметов с помощью картинки; 

знакомятся с отрицательной формой глагола to have и используют ее в речи; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 

знакомятся с названиями дней недели и правилом их написания с заглавной буквы; 

в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Блок 6 

«Какая 

Занятия и 

профессиональная 

Учащиеся: 

догадываются о значении ряда слов по их морфологическому составу; 
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твоя 

работа

?» 

(8 

часов) 

Уроки 

41-48 

 

деятельность. 

Физическое 

состояние 

человека 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

разучивают рифмовки, включающие новый материал; 

разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 знакомятся с правилом чтения согласной буквы в различных позициях; 

 читают тексты с целью их полного, частичного или выборочного понимания; 

говорят о физическом состоянии человека; 

знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени presentsimple (общий вопрос), 

используют вопросительные предложения в речи; 

ведут расспрос и отвечают на вопросы о собственных преференциях и преференциях других людей; 

знакомятся с английской традицией нумерации предметов; 

логически разделяют текст и дают названия его частям; 

составляют высказывание о себе по образцу; 

соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложенияс точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте;  

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
 

Блок 7 

«Живо

тные» 

(8 

часов) 

Уроки 

49-56 

 

 

Мир животных  
 

Учащиеся: 

ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 

 знакомятся с правилом чтения английской согласной св различных позициях; 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

сообщают полученную из текста информацию; 

составляют предложения из их частей; 

знакомятся со структурой отрицательного предложения во времени presentsimple, используют отрицательные 

предложения в речи; 

 читают тексты с целью их полного, частичного или выборочного понимания; 

знакомятся с элементами речевого этикета: вежливой просьбой, выражением благодарности и ответной 

репликой на него; 

 составляют краткие высказывания с характеристикой  

животных; 

знакомятся с названиями континентов и используют их в речи; 

различают семантику синонимичных глаголов like и love, словосочетания don’t like и глагола hate; 

говорят о своем отношении к различным животным, предметам и явлениям; 

знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных существительных (fish, sheep,  

mice, geese, men, children, women, deer); 
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разучивают рифмовку, содержащую новый материал; 

соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 
Блок 

8 

«Сезо

ны и 

месяц

ы» 

(8 

часов

) 

Урок

и 57-

64 

 

Времена года и 

погода 
Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

составляют устное высказывание о временах года с опорой на текст и отдельные высказывания; 

знакомятся с названиями месяцев и правилом их написания с заглавной буквы; 

 ведут диалог-расспрос о том, когда родился собеседник,  

его друзья и родные; 

находят слово, логически не соответствующее определенному смысловому ряду; 

 читают тексты с целью их частичного, полного или выборочного понимания; 

повторяя английский алфавит, разучивают песенку о нем; 

называют имена людей и свое имя по буквам; 

знакомятся с английскими названиями ряда стран; 

составляют высказывание о себе по аналогии с образцом; 

разучивают рифмовку; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

 
Блок 9 

Резерв

ные 

уроки 

(4 

часа) 

Урок 

65-68 

  

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 
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Тема Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

«Встре

ча 

Джона

Баркер

а и его 

семья» 

(9 

часов) 

Уроки 

1-9 

 

Джон и его семья 

(родители, сестра, 

кузина).Джон и 

его питомцы. 

Джон и спорт. 

Джон и иные 

виды 

деятельности. 

Преференции 

Джона. 

Выражение  

категории 

обладания и ее 

отсутствия. 

Ежедневные 

занятия людей 

 Учащиеся: 

воспринимают на слух короткие тексты; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

знакомятся с новой лексикой и используют ее в речи; 

устанавливают соответствия между английскими и русскими словосочетаниями в притяжательном падеже; 

читают отдельные слова, словосочетания; 

устанавливают соответствия между произносимыми звуками и транскрипционными значками; 

читают и понимают небольшие тексты с различной глубиной проникновения в их содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или запрашиваемой информации; 

в) с полным пониманием текста; 

выделяют тему и основное содержание текста, выбирая наиболее подходящее заглавие к нему; 

вычленяют новую лексику в текстах; 

устанавливают порядок следования частей прочитанного текста; 

выявляют правильные утверждения по прочитанному тексту; 

ведут диалоги этикетного характера, поддерживая разговор, запрашивая информацию; 

 ведут диалог-расспрос, касающийся того, что и где делают люди; 

рассказывают о себе, своих преференциях, обычных занятиях (с опорой); 

рассказывают о членах семьи Баркеров с опорой на словосочетания; 

расспрашивают друг друга о своих семьях; 

разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

пишут диктант; 

читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

оценивают свои результаты; 

выполняют проектное задание 

Блок 2 

«Мой 

день» 

(9 

часов) 

Повседневные 

задания членов 

семьи. Занятия 

спортом членов 

семьи. Занятия 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие  

тексты, диалоги; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
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Уроки 

10-18 

 

людей в момент 

речи.Типичные 

занятия людей 

ввоскресный 

день.Типичное 

утро школьника. 

Повседневные 

занятия в 

различные дни 

недели. Жилища 

британцев 

работают в парах, ведут диалог-расспрос по поводу занятий в выходной день, в рабочие дни; 

ведут диалог-расспрос о событиях, изображенных на картинках; 

прослушивают и разыгрывают диалоги; 

читают слова, соотнося произносимые звуки с транскрипционными значками; 

знакомятся с новыми словами и словосочетаниями, используют их в речи; 

читают незнакомые слова по аналогии; 

соединяют новые слова по ассоциации; 

знакомятся с настоящим продолженным временем; 

 проводят сопоставление двух известных им настоящих  

грамматических времен; 

описывают картинки, рассказывая о том, что происходит в момент речи; 

делают логические выводы о структуре вопросительных предложений в present progressive; 

прослушивают и разучивают рифмовки, поют песни; 

 создают монологические высказывания о своем рабочем дне, о том, что делают в момент речи члены семьи, 

различные люди (с опорой); 

создают высказывания о выходных днях определенных людей (с опорой на зрительный ряд); 

решают языковые головоломки; 

читают тексты в рамках предложенной тематики; 

предлагают заглавия к прочитанным текстам и их частям; знакомятся с возможными ответами на вопросы в 

presentprogressive; 

 правильно употребляют в речи глаголы в известных грамматических временах; 

пишут словарный диктант; 

читают открытки; 

оценивают свои результаты; 

получают страноведческую информацию 

относительно Озерного края; 

 читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

выполняют проектное задание 
Блок 3 

«Дома

» 

(9 

часов) 

Уроки 

19-27 

Повседневные 

домашние дела. 

Типичное жилище 

англичанина. 

Квартира и 

комнаты. 

Строения на 

Учащиеся: 

воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

предлагают заглавие к прочитанному тексту; 

определяют содержание текста по заголовку; 

перифразируют предложения, используя личные местоимения в объектном падеже; 
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 улице. Мебель устанавливают соответствия между личными и притяжательными местоимениями; 

читают незнакомые слова по аналогии со знакомыми; 

вычленяют нужную информацию из прочитанного текста; 

составляют вопросы, опираясь на ответы; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

знакомятся со средствами выражения понятия «Сколько?»; 

используют в речи грамматические времена presentsimple и presentprogressive; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые слова, используют их в речи; 

 составляют план высказывания и рассказывают о своем дне, доме, квартире, о квартире, доме иных людей; 

устанавливают соответствие между названиями комнаты типичными для этих мест видами деятельности; 

разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

описывают тематические картинки; 

заканчивают предложения, диалоги, письмо; 

устанавливают соответствия между предлогами in и onи их русскими аналогами; 

играют в языковые игры; 

осуществляют диалог-расспрос о предметах, находящихся в различных комнатах; 

подбирают подписи к картинкам; 

пишут новые слова, словосочетания и орфографический диктант; 

читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

выполняют проектные задания; 

подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты 
Блок 4 

« Я 

хожу в 

школу

» 

(9 

часов) 

Уроки 

28-36 

 

Описание 

классной 

комнаты. 

Школьный день. 

Сборы в школу. 

Школьная 

столовая 

Учащиеся: 

воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

представляют общую информацию о своей школе; 

ведут диалог-расспрос о школе; 

описывают классную комнату; 

воспринимают на слух, читают и правильно воспроизводят в речи новые лексические единицы; 

составляют высказывания на основе тематических картинок; 

читают тексты с выделением основного содержания и запрашивают информацию; 

разучивают рифмовку, поют песню; 

заканчивают предложения, диалоги, разыгрывают последние в парах; 

 пишут новые слова, орфографический диктант, предложения с новым грамматическим материалом; 

знакомятся с конструкцией there is/are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях и 
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используют ее в речи; 

знакомятся с числительными от 20 до 100 и используют их в речи; 

 знакомятся с тем, как можно назвать время по электронным часам; 

знакомятся с правилом использования слов some и any в английском языке; 

составляют пары слов с антонимическими значениями; 

получают элементарные сведения об английской системе образования; 

читают сказку с ее одновременным прослушиванием; 

отгадывают загадку на английском языке; 

прогнозируют содержание текста по заголовку; 

выполняют проектное задание; 

подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты 
Блок 5 

«Я 

люблю 

еду»(9 

часов) 

Уроки 

37-45 

 

Напитки и еда. 

Трапезы. 

Завтрак дома. 

Традиции питания 

в Англии. 

В кафе. 

В школьной 

столовой. 

На кухне. 

Что у нас есть в 

холодильнике 

Учащиеся: 

воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

воспринимают на слух и воспроизводят реплики из диалогов; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

рассказывают о том, что происходит в данный момент; 

составляют диалоги-расспросы на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составляют диалоги по картинкам, по образцу; 

разыгрывают диалоги; 

составляют вопросы с конструкцией thereis/thereare; 

образуют сложные слова, по модели соположения основ; 

составляют правила поведения для учеников своей школы; 

знакомятся с различными способами выражения вежливой просьбы; 

знакомятся с образованием слов по конверсии; 

используют конверсивы в речи; 

знакомятся с безличными предложениями, используют их в речи; 

высказывают предположения, используя фразы I think/I don’tthink; 

знакомятся с конструкцией Wouldyoulike? и используют ее в речи, а также с ответами на подобные вопросы; 

знакомятся с сокращенным вариантом конструкции 

I wouldlike (I’dlike) и используют ее в речи; 

знакомятся с использованием в речи исчисляемого существительного potatoes, проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; 

читают отдельные словосочетания и предложения; 

читают тексты, вычленяют основное содержание, предлагают название текстам; 
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подбирают заголовки к прочитанному тексту; 

отвечают на вопросы по картинкам; 

задают вопросы к подлежащему; 

вычленяют слово, не соответствующее логическому ряду единиц; 

составляют меню предполагаемого обеда, завтрака и т. д.; 

вычленяют специфическую информацию из прочитанного текста;заканчивают предложения, диалоги, 

совмещают фразыс картинками; 

составляют названия блюд по распространенной словообразовательной модели; 

 учатся использовать этикетные формулы предложения, согласия и отказа и ведут этикетный диалог; 

воспринимают на слух, читают и правильно употребляют новые лексические единицы, обозначающие еду и 

напитки; 

рассказывают о том, что обычно едят в разное время суток; 

знакомятся с типичной едой и трапезами в Великобритании; 

повторяют грамматические времена presentsimple и    presentprogressive и используют глаголы в этих временах    

в речи; 

составляют и разыгрывают диалоги по образцу с опорой на меню; 

разучивают рифмовки, стихи, поют песню; 

составляют краткие сообщения о своей кухне, продуктах на кухне, комнате, используя конструкцию thereis / 

thereare; 

прогнозируют содержание сказки по ее заголовку; 

читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

пишут новые слова, словосочетания, орфографический диктант; 

выполняют проектное задание; 

подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты 
Блок 6 

«Пого

да» 

(9 

часов) 

Уроки 

46-54 

 

Погода в разных 

городах и в разное 

время года. 

Занятия людей и 

погода 

Учащиеся: 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и короткие тексты; 

воспринимают на слух небольшие диалоги и находят запрашиваемую в них информацию; 

 отвечают на вопросы с опорой на картинку по прослушанному аудиотексту; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

сопоставляют и дифференцируют похожие по звучанию сочетания I like/I wouldlike и правильно используют 

ихв речи; 

используют в тренировочных заданиях и в речи прилагательные в сравнительной степени; 

читают тексты, извлекая заданную информацию; 

 подбирают заголовки к прочитанным текстам и подбирают иллюстрации к текстам; 

знакомятся с грамматическим временем pastsimple (глагол tobe) и используют формы этого глагола в речи; 
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разучивают четверостишие, рифмовки, песню; 

 дают описания погоды в разных местах (в настоящем и прошлом);  

 знакомятся с супплетивными формами степеней  

сравнения прилагательных good и bad; 

знакомятся со способами образования превосходной степени английских прилагательных и используют их в 

речи; 

сопоставляя факты языка, делают вывод о том, как в английском языке строятся вопросительные предложения 

с глаголом to be в прошедшем времени; 

 составляют вопросы к имеющимся ответам на основе прочитанного текста; 

знакомятся с деривационной моделью noun + у = adjective; 

используют безличные предложения для описания погоды; 

учатся использовать языковую догадку, определяют значение новых слов, созданных с помощью 

словосложения; 

используя образец, рассказывают о своих делах и о погоде накануне; 

пишут слова, словосочетания, орфографический диктант; 

читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

выполняют проектное задание; 

подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты 
Блок 

7 

«Вых

одны

е» 

(9 

часов

) 

Уроки 

55—63 

 

Поход в магазин.  

Путешествия по 

городам   

и странам.  

Погода. 

Прошлые 

выходные. 

Выходные дни в 

семье Баркер.  

Путешествие в 

Москву 

 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие  

тексты и диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

 определяют общую идею прослушанного текста; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при  

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят  

предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных  

особенностей; 

 рассказывают о походе в магазин, используют конструкцию there was/there were; 

 знакомятся с новым грамматическим временем  past  

simple; 

 учатся произносить окончание -ed так называемых правильных глаголов; 

 используют новое время в речи; 

 составляют рассказ о прошлом выходном дне; 

 читают текст с целью его общего понимания; 

 вычитывают из текста глаголы в прошедшем времени; 
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 работают в парах, конструируя вопросы в прошедшем  

времени и отвечая на них; 

 составляют сообщения о том, что они делали/не делали 

 в прошлом; 

 задают вопросы по тематической картинке и отвечают на  

них; 

 задают специальные вопросы в past simple и отвечают на  

них;   

 знакомятся с формами глагольных инфинитивов, используют их в речи; 

 проводят сопоставление грамматических времен  present  

simple и past simple; 

 знакомятся с грамматическим временем future simple и  

используют его в речи; 

 составляют высказывания о будущих событиях, о летних  

каникулах; 

 составляют (по образцу) сообщения о том, что собираются  

делать различные люди (с опорой на зрительный ряд); 

 делают умозаключения об образовании вопросительной  

формы оборота to be going to (с опорой на таблицу); 

 учатся давать краткие ответы на подобные вопросы; 

 читают отдельные слова, словосочетания, предложения; 

 читают и завершают короткие тексты, используя глаголы  

в соответствующем времени; 

 подбирают заголовки к прочитанному тексту; 

 читают тексты и вычленяют из них запрашиваемую ин‑ 
формацию; 

 вычитывают из текста предложения с оборотом to be going  

to; 

 пишут слова, словосочетания, предложения, орфографический диктант; 

 выполняют проектное задание; 

 подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты 

Блок 

8 

Резер

вные 
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уроки 

(4 

часа) 

Урок 

65-68 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического  обеспечения 

Для проведения уроков английского языка в рамках ФГОС создана следующая материально-техническая база:  

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов  
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2. Алфавит (настенная таблица)  

3. Транскрипционные знаки (карточки)  

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку  

5. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку  

6. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

8. ЛФК, аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка  

9. Мультимедийный проектор. 

10. Интерактивная доска  

11. Компьютер 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы : учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2018. 

 Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2,3, 4 кл. для общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011. 
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 Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое пособие.- М.: Дрофа, 2014.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и 

науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

 Двуязычные и одноязычные словари. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

http://english100.ru 

http://baby. /igr. Html 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://dic.academic.ru  

http://www.uroki.net/  

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

http://nsportal.ru/ 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenglish100.ru%2Fstati%2Fobzor-poleznyx-sajtov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEe9CvSls2cmXdTv3E4GCg6Grxq1Q
http://ru.wikipedia.org/
http://www.englishteachers.ru/
http://metodsovet.su/
http://nsportal.ru/
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