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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностран-

ный язык (английский)» 

 У выпускника начальной школы по итогам освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» будут достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты 

Личностный результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания: 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; госу-

дарственной символике, родному языку, к России;  

 представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов. 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентично-

сти: 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур;  

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: добро-

та, желание доставить радость людям;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувст-

вие; товарищество и взаимопомощь;  

  стремление делать правильный нравственный выбор: способность анали-

зировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

  почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к стар-

шим, заботливое отношение к младшим;  

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-

ми этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 
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4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетического воспита-

ния):  

  знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

  элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях родной культуры и культуры англоязычных стран; · первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, па-

мятников культуры; · 

  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества;  

  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного по-

знания): 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языка на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например, артикли; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознании интер-

национализмов;  

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приоб-

ретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заго-

ловку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транс-

крипцией), компьютерным словарем; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных млад-

шему школьнику пределах. 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей;  

  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения; 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; · 
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  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; · 

  дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоя-

тельность;  

  первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным 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. 

 

8. Экологического воспитания. 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом бла-

годаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся начальной школы будут развиты: 

 умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника: 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника: 

 развитие познавательной, эмоциональной волевой сфер младшего школь-

ника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).в начальной 

школе являются; 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении раз-

ных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школь-

ника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника: 

развитие познавательной, эмоциональной волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.); 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении раз-

ных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школь-

ника: 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватное произношение и различение на слух и всех звуков английского язы-

ка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе на-

чальной школы. 

 

Предметные результаты 

Выпускниками начальной школы будут достигнуты следующие предметные ре-

зультаты: 

 

2 класс 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос ответ) и диалог побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языко-

вом материале.  

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

Письмо: 

 владеть техникой письма. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений: 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе на-

чальной школы. 

Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персо-

нажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
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написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен);  

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

 

3 класс 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных си-

туаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-обсуждение к дейст-

вию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языко-

вом материале.  

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

Письмо: 

 владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе на-

чальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной шко-

лы; 

 лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише)и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персо-

нажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фолькло-

ра(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 
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4 класс 
 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

в ограниченном круге типичных действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание-

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так иотдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте 

нужную информацию. 

Письмо: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе на-

чальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персо-

нажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоязычных странах. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 
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1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

полученные с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ.характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя одноклассников в процессе общения на уроке вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой матери-

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи; 

 писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Социокультурная направленность. В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких соблюдение норм согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее "r” (there is/there are). 

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

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисле-

ния. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 единиц для дву-

стороннего (рецептивного продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого эти-

кета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -от, - 

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teachteacher, friend — friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

 осознают значение новых лексических единиц 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

Имя существительное 

 имена существительные нарицательные и собственные; 

 мужской, женский и средний род имен существительных; 

 одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

 исчисляемые имена существительные; 

 множественное число имен существительных. 

Артикль 

 основные правила использования артиклей. 

Имя прилагательное 

 положительная степень имен прилагательных. 

количественные числительные от 1 до 10 

Местоимение 

 личные местоимения в именительном падеже; 

 притяжательные местоимения; 

 указательные местоимения в единственном и множественном числе 

неопределенные местоимения. 

Глагол 

 глагол tо bе в настоящем простом времени; 

 глагол have got; 

 оборот thеrеіs/thеrе аrе в утвердительных, отрицательных и вопроситель-

ных 

предложениях; 

 видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 модальный глагол саn в утвердительных, отрицательных и вопроситель-

ных 

предложениях; 

 глагольные конструкции. 

Наречие 

 наречие степени (very); 

 наречие места (there); 

 наречие образа действия (well). 
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Предлог 

 наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

Простое предложение 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

 повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

 вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

 предложения с Let'ѕ в утвердительной форме (Let's gо thеrе.) 

Сложное предложение 

 сложносочиненные предложения с союзами аnd и but. 

Основные правила пунктуации 

 точка, вопросительный знак. 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового. 

Имя существительное 

 притяжательный падеж имен существительных в единственном и множе-

ственном числе; 

 особые случаи образования множественного числа. 

Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the). 

Местоимение  

 личные местоимения в объектном падеже. 

Глагол 

 правильные и неправильные глаголы; 

 видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 глагол tо bев Past Simple (was — wеrе); 

видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопро-

сительных предложениях; 

 модальные глаголы muѕt, mау, ѕhоuld; 

 глагольные конструкции (I’d like...). 

Наречие  

 наречие времени; 

 наречие степени (much). 

Предлог 

 предлог места и направления (from, of, to, in, at, on); 

 предлоги времени (at, in, on); 

Простое предложение 

 

 порядок слов в повествовательном предложении; 

 предложения с однородными членами; 
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 безличные предложения (it is cold. It is winter.) 

 вопросительные предложения (специальные вопросы 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 

3 классах, так и нового. 

Имя существительное  

 особенности правописания существительных во множественном числе  

Артикль 

 основные правила пользования артиклей (a/an, the). 

Имя прилагательное  

 положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных; 

 образование, сравнительной и превосходной степеней имен прилагатель-

ных не по правилам 

Имя числительное 

 порядковые числительные от 1 до 30; 

 использование числительных в датах 

Глагол 

 понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

 видовременная форма Present Perfect в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 to be going to для выражения действия в будущем; 

 глагольные конструкции (I like to…) 

Предлог 

 предлоги направления (into, across, around, up down, out of, off). 

Простое предложение 

 безличные предложения; 

 повелительные предложения 

Сложное предложение  

 сложносочиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации  

 Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 
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2.Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Таблица распределения количества часов по разделам и классам 

 

№ 

п/ 

п 

Раздел 

Примерная 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Знакомство  13 10 2 1 

2. Я и моя семья  54 16 20 18 

3. Я и мои друзья  18 4 8 6 

4. Мир моих увле-

чений  
 38 14 8 16 

5. Мир вокруг ме-

ня 
 

30 

 
14 8 8 

6. Моя школа  8 - 6 2 

7. Страна/страны 

изучаемого язы-

ка и родная 

страна 

 43 10 16 17 

 Итого   204 68 ч 68 ч 68 ч 

 

Содержание предмета иностранный язык (английский) 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типич-

ных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечений, хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки, 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби друзей.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстни-
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ков (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Характеристика основных содержательных линий 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные ли-

нии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: ауди-

рование, говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования, ими; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются комму-

никативные умения, которые представляют собой результат овладения англий-

ским языком на данном этапе обучения. Обучение основным видам речевой дея-

тельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанные с необходимостью формиро-

вания техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникатив-

ной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленно-

стью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)».  

 

Перечень контрольных работ 

 3 класс 4 класс 

Контроль владения чтением 4 4 

Контроль владения аудированием 4 4 

Контроль владения говорением 4 4 

Контроль навыков письменной речи: личное письмо 2 2 

Лексико-грамматический контроль 2 2 

Итого за год 16 16 
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Направление проектной деятельности обучающихся 

 

Класс Название проекта Вид проекта  Цель проекта 

2 Мои увлечения  Индивидуальный Развитие творческих 

способностей  2 Моя семья Индивидуальный 

2 Мои сказки Индивидуальный 

3 Распорядок дня Индивидуальный 

3 Мой дом/квартира Индивидуальный 

4 Путешествие  Индивидуальный 

4 Любимый литературный 

герой 

Индивидуальный 

 

Проекты направлены на поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, работу с разными 

источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, ин-

тернет-ресурсами, литературой. 

Содержание программы изучается в соответствии с УМК «Английский в фоку-

се», авторы: Н.И. Быков, М.Д. Поспелова, поэтому темы чередуются. 

 

3. Тематическое планирование предмета «Иностранный язык(английский)» 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Раздел Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Знакомство  13  

2 класс  10  

Знакомство с однокласс-

никами: имя, возраст. 

4 Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. 

Ведение этикетного диалога в ситуации 

бытового общения (приветствие, проща-

ние, знакомство, расспрос о возрасте). 

Воспроизведение наизусть тексты рифмо-

вок, песен. Воспроизведение графически и 

каллиграфически корректно всех букв 

английского алфавита. 

Различение на слух и адекватное произне-

сение всех звуков английского языка. Со-

блюдение правильного ударения в словах 

и фразах, интонации в целом.  

Употребление глагола-связки to be в ут-

вердительных и вопросительных предло-

жениях.  

Знакомство с учителем, 

имя, возраст. 

3 

Знакомство с персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст. 

2 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета) 

1 
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3 класс 2  

Знакомство (с однокласс-

никами, учителем.) 

1 Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других наро-

дов, выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. Осознание общей цели изуче-

ния языка, участие в коллективном обсуж-

дении проблем учебного сотрудничества. 

Приветствие, прощание с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета 

1 

 1 

4 класс 1  

Знакомство (с новыми 

друзьями: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета) 

  

1 

 

Ведение этикетного диалога (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подар-

ка – благодарность за подарок); диалога-

расспроса (что умеют делать однокласс-

ники).  

Воспроизведение наизусть текстов, риф-

мовок, песен. Понимание на слух речи 

учителя по ведению и небольших доступ-

ных текстов аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песни). Чтение с извлечением 

нужной информации. 

Совершенствование навыков письма. 

Повторение глагола can. лексики по прой-

денным темам.  

Я и моя семья 54 Использование лексики по теме, указа-

тельного местоимения this, формирование 

навыка чтения. Использование внутренней 

речи для регуляции своего действия; пре-

образование практической задачи в позна-

вательную. 

Пользуются основными коммуникатив-

ными типами речи (описанием, сообщени-

ем, рассказом) – представление членов 

своей семьи, описание (предмета, картин-

ки, внешности); рассказ (о себе, членах 

своей семьи и любимой еде и о том, что 

носят в разную погоду. Оперирование ак-

тивной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмо-

вок, песен. Выразительное чтение вслух 

небольших текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале. Написание с 

2 класс 16 

Члены семьи, их имена, 

возраст. 

6 

Покупки в магазине одеж-

ды 

2 

Покупки в магазине: обувь 2 

Покупки в магазине. Ос-

новные продукты питания 

2 

Любимая еда 2 

Семейные праздники: день 

рождения 

2 
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опорой на образец небольшого рассказа о 

себе, любимой еде и поздравление с днем 

рождения. Соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах, интонации в це-

лом.   

3 класс  20  

Члены семьи: их имена, их 

возраст. 

6 Использование притяжательных место-

имений, указательного местоимения this, 

интерпретация информации: смысловое 

чтение. Восприятие на слух и понимание 

как основной информации, так и деталей. 

Выразительное чтение вслух и про себя 

небольших текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале. Нахождение 

значений отдельных незнакомых слов 

двуязычном словаре учебника. Написание 

с опорой на образец о своей семье, люби-

мом дне недели, о том, что делают в вы-

ходные, составление списка для покупки 

продуктов и написание записки.  

Мой день (распорядок 

дня). 

4 

Покупки в магазине: ос-

новные продукты питания. 

2 

Любимая еда 

 

4 

Контрольная работа 

  
4 
 

4 класс 18 Навыки заучивания словосочетаний, поиск 

и выделение необходимой информации: 

применение изучаемой лексики во множе-

ственном числе, интерпретация информа-

ции; Развитие навыка описания повадок 

животных, используя в речи модальные 

глаголы can/can't, построение рассужде-

ния. Использование речи для регуляции 

своего действия; регулирование игровой 

учебной деятельности; выбор действий в 

соответствии с поставленным вопросом: 

использование речи для регуляции своего 

действия. Построение монологических 

высказываний. Умение отличать буквы 

транскрипционных значков.  

Члены семьи, их имена, 

возраст. 

2 

Члены семьи, их внеш-

ность, черты характера. 

2 

Члены семьи, профессии, 

их увлечения/хобби. 

2 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 

4 

Покупки в магазине: одеж-

да, обувь, основные про-

дукты питания. Любимая 

еда. 

3 

Семейные праздники: Но-

вый год/Рождество. По-

дарки.  

1 

Контрольная работа 4 

Мир моих увлечений 38 Построение монологических высказыва-

ний, проявление активности во взаимо-

действии для решения коммуникативных 

и познавательных задач, строить моноло-

гические высказывания. Написание с опо-

рой на образец о дне, проведенном в пар-

ке. Умение отличать буквы от транскрип-



17 

 

2 класс  14 ционных значков. Написание транскрип-

ционных значков /ou/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. Овла-

дение основными правилами чтения и ор-

фографии, написанием наиболее употре-

бительных слов. 

Игрушки 8 

Выходной день (в театре). 2 

Выходной день (в цирке). 2 

Каникулы. 

 

2 

3 класс 8 Построение монологических высказыва-

ний. Выразительное чтение вслух неболь-

ших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Например, с опорой на образец небольшо-

го рассказа о себе, своих игрушках, о том, 

что они умеют делать. Соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах, ин-

тонации в целом. 

Мои любимые занятия. 3 

Выходной день (в зоопар-

ке, цирке). 

3 

Контрольная работа 2 

4 класс 14 Приобретение навыка использования в ре-

чи предлогов, интерпретация информации; 

смысловое чтение, узнавание, называние 

определение объектов и явлений окру-

жающей действительности. Ведение диа-

лога-расспроса. 

Оперирование активной лексикой в про-

цессе общения. Воспроизведение наизусть 

текстов рифмовок, песен. Понимание на 

слух речи 

учителя, одноклассников и небольших 

доступных текстов аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом ма-

териале: краткие диалоги, рифмовки, пес-

ни. Выразительное чтение вслух и про се-

бя небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале. Нахожде-

ние значений отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. Различие 

букв и транскрипционных значков. Чтение 

буквы U в открытом и закрытом слоге. 

Овладение основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотнесение графического образа слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Распознавание и 

использование связующего "r".. 

Употребление указательных местоимений 

these/thоѕе, предлогов места пеxt to, in 

Мои любимые занятия. 2 

Виды спорта и спортивные 

игры. 

2 

Мои любимые сказки. 1 

Выходной день (в зоопар-

ке, цирке). 

2 

Каникулы 2 

Контрольная работа 

 

5 
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front of. behind, множественного числа 

существительных, образованных не по 

правилу (-es,-ies, -ves), структуры thеrе 

іs/thеrе аrе, вопросительного слово «how 

(many)», союза «because». 

 

 

Мир вокруг меня 30 Приобретение навыка использования в ре-

чи предлогов, интерпретация информации; 

смысловое чтение, узнавание, называние и 

определение объектов и явлений окру-

жающей действительности. Ведение диа-

логов-расспросов (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, 

как провели выходные). Оперирование ак-

тивной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмо-

вок, песен. Понимание небольших доступ-

ных текстов в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале. Вос-

приятие на слух и понимание как основ-

ной информации, так и деталей. Чтение 

выразительно вслух и про себя небольших 

текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, а также содержащих от-

дельные новые слова, нахождение в тексте 

необходимой информации. Нахождение 

значений отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Вписыва-

ние в текст недостающих слов, написание 

с опорой на образец рассказа о родствен-

нике, интересной истории, рассказа о жи-

вотном, рассказа о лучшем дне года. Пра-

вильное чтение окончания -еd в глаголах, 

буквосочетания оо и буквы у. Соотнесение 

графического образа слова с его звуковым 

образом на основе основных правил чте-

ния. 

2 класс 14 

Мой 

дом/квартира/комната: на-

звание комнат. 

3 

Мой 

дом/квартира/комната: их 

размер. 

3 

Мой 

дом/квартира/комната/: 

предметы мебели и ин-

терьера. 

3 

Погода 2 

 

Времена года 

 

3 

3 класс 8 Чтение выразительно вслух и про себя не-

больших текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале, a также содер-

жащих отдельные новые слова, нахожде-

ние тексте необходимой информации. На-

хождение значений отдельных незнако-

мых слов в двуязычном 
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словаре учебника. Вписывание В текст 

недостающих слов, написание с опорой на 

образец рассказа о родственнике, интерес-

ной 

истории, рассказа о животном, рассказа о 

лучшем Дне года. Правильное чтение 

окончания -еd в глаголах, буквосочетания 

00 

и буквы у. Соотнесение графического об-

раза 

Слова его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

4 класс 8 Использование лексики по теме, класси-

фикация предложений. Воспроизведение 

наизусть текстов рифмовок, песен. Пони-

мание на слух речи учителя, 

Одноклассников и небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Мой дом/ кварти-

ра/комната: названия ком-

нат, их размер. 

2 

Мой 

дом/квартира/комната: 

предметы мебели и ин-

терьера. 

2 

Природа. Погода. Люби-

мое время года. 

2 

Дикие и домашние живот-

ные. 

2 

Контрольная работа 2 

Моя школа 8 Развитие навыка чтения текста и ответов 

на вопросы. Использование установлен-

ных правил в контроле способа выполне-

ния упражнения. Проявление активности 

во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

3 класс 6 

Учебные предметы, 

школьные принадлежно-

сти. 

4 

Контрольная работа 2 

 Оперирование активной лексикой в про-

цессе общения. Воспроизведение наизусть 

текстов рифмовок, песен. Понимание на 

слух речи учителя, одноклассников.  

Письмо с опорой на образец электронного 

сообщения о любимых школьных предме-

тах. Чтение буквы Ее в открытом и закры-

том слоге. Соотнесение графического об-

раза слова с его звуковым образом, на ос-

нове знания основных правил чтения. Ов-

ладение основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее упот-

4 класс 2 

Классная комната, учеб-

ные предметы. 

1 



20 

 

Школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на 

уроках.  

1 

 

ребительных слов. Чтение количествен-

ных числительных от 11 до 20. 

Соблюдение правильного ударения в сло-

вах и фразах, интонации в целом. Соблю-

дение норм произношения звуков англий-

ского языка чтении вслух и устной речи. 

Употребление наклонения глаголов, чис-

лительных от 11 до 20, разделительного 

союза but.  

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна  

43 Разыгрывание диалога с опорой на рече-

вую модель, запоминание названий цветов 

использованием наглядности. Регулирова-

ние игровой учебной деятельности. Веде-

ние диалога-расспроса и этикетного 

диалога . Оперирование активной лекси-

кой в процессе общения. Воспроизведение 

наизусть текстов рифмовок, песен. Пони-

мание на слух речи учителя, одноклассни-

ков и небольших доступных текстов в ау-

диозаписи, построенных изученном язы-

ковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

2 класс 10 

Литературные персонажи 

книг, популярных среди 

моих сверстников (имена 

героев книг).  

4 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (риф-

мовки, стихи). 

3 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (стихи, 

песни).  

3 

 

3 класс 16 Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов, выделение и осознание учащи-

мися того, что уже усвоено и что ещё под-

лежит усвоению. Осознание общей цели 

изучения языка, участие в коллективном 

обсуждении проблем учебного сотрудни-

чества. Ведение этикетного диалога-

расспроса (что умеют делать однокласс-

ники). Чтение с извлечением нужной ин-

формации. Совершенствование навыков 

письма. Повторение глагола can лексики 

по пройденным темам. Использование 

общих приёмов построения предложений, 

интерпретация информации. Постановка 

вопросов, необходимых для организации 

собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. Описание картинки, 

Общие сведения: название, 

столица. 

2 

Литературные персонажи 

книг, популярных среди 

моих сверстников (имена 

героев книг). 

2 

Литературные персонажи 

книг, популярных среди 

моих сверстников (черты 

их характера) 

2 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (песни, 

стихи).   

2 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (песни, 

сказки). 

2 
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Некоторые формы речево-

го и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в 

школе). 

1 рассказ. Оперирование активной лексикой 

в процессе общения. Понимание на слух 

речи учителя, высказываний одноклассни-

ков. Выразительное чтение вслух неболь-

ших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. Вписывание недос-

тающих букв, правильное списывание 

слов и предложений написание мини-

проектов, записки - приглашения. Чтение 

предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Некоторые формы речево-

го и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, в 

магазине). 

1 

Контрольная работа 

 

4 

 

4 класс 17  

Общие сведения: название, 

столица.  

2 Использование общих приёмов построе-

ния предложений, интерпретация инфор-

мации. Использование установленных 

правил в контроле способа выполнения 

задания. Постановка вопросов, необходи-

мых для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром. 

Ведение этикетного диалога в магазине. 

Составление собственного текста по ана-

логии и рассказа о своей школе, о том, чем 

занимаются после уроков. Оперирование 

активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть небольших 

произведений детского фольклора: стихо-

творение, песню. Понимание на слух 

речи учителя, одноклассников. Прогнози-

рование содержания текста по заголовку, 

зрительное восприятие текста, узнавание 

знакомых грамматических явлений и по-

нимание основного содержания. Догадка о 

значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (при-

ставки, суффиксы), аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, наглядно-

сти. Нахождение значений отдельных не-

знакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Письмо с опорой на образец о 

своей школе, своём семейном дереве, по-

дарках. Правильное оформление конверта 

(с опорой на образец). 

Литературные персонажи 

книг, популярных среди 

моих сверстников (имена 

героев книг, черты их ха-

рактера)  

2 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (песни, 

стихи).   

1 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (песни, 

сказки). 

1 

Некоторые формы речево-

го и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в 

школе). 

3 

Некоторые формы речево-

го и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры). 

2 

Некоторые формы речево-

го и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения в 

(магазине). 

2 
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Контрольная работа 

 

4 Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи и корректное произношение 

предложения с точки зрения их интонаци-

онных особенностей. 
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