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  1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 
2.  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 16 
3.Программы курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy 
English для 2-11 классов общеобразовательных. учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2012 ; Примерной программы по учебным предметам (иностранный 

язык 2 – 4 классы), размещенной на сайте «fgos reestr.ru» 
 

    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный 

язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом  

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 
   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме; 
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 
- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском 

языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 



типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
          Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС ООО, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют 

цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы 

к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

  Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

языковой подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется - 
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); - многоуровневостью (с одной 

стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. Рабочая 

программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 



школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 
Данная рабочая программа является первым уровнем начального 

образования,разработана на основе авторской программы курса 

английского языка (авторы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) к УМК 

Английский с удовольствием / EnjoyEnglish / для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012.), которая 

организована на основе УМК для 2-4 классов «Английский с 

удовольствием»/ «EnjoyEnglish». 
  

 3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 

3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
№
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Рабочая программа по классам 

2 кл. 3 кл. 
 

4 кл. 

1. Знакомство 12 12 7 5 - 
2. Я и моя семья 42 42 16 11 15 

3. Мир моих увлечений 25 32 16 5 4 
4. Я и мои друзья 39 35 16 19 - 
5. Моя школа 10 11 - - 11 
6. Мир вокруг меня 21 21 9 3 9 
7. Страна / страны изучаемого языка 6 6 4 2 2 
8. Еда 6 6 - 6 - 
9. Времена года 14 15 - 5 10 
10. Мой рабочий день 12 12 - 12 - 
11. Жизнь в городе и в селе 7 8 - - 8 
12. В магазине 8 9 - - 9 

 Итого: 204 204 68 68 68 
 
 
4.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета.  
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 



знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 
 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 
 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 и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
  овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.) 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение 

(в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 
 

А. В коммуникативной сфере 
          (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 
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, о 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 языковом 

материале, 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; 
письменная речь: 
 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 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
 применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в 

курсе начальной 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 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде 
 

5.Содержание учебного предмета. 
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:  
 

 
2 класс   

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз английского речевого этикета) Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Увлечения/хобби. 

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. 

Совместные занятия. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / 

комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 
3  класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз английского речевого этикета). Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 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. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время 

года. Погода. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине) 
 
 

4 класс 
Я и моя семья. 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. 

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. Мой город / село. Природа. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине). 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
2 класс. 

№ 
п

/
п 

Тема, раздел К/л 

час 
Программное 

содержание 
Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство. 
 

 

7 
 

 
 

 Вводный 

урок, 

знакомство.                                                                                         

А – различать на слух звуки и интонацию 

вопросительных и утвердительных 

предложений; различать на слух звуки, 

слова, интонацию и эмоциональную окраску 

коммуникативных предложений по теме 

урока; понимать сообщение с опорой на 

иллюстрацию; понять рассказ персонажа по 

теме урока; понять содержание текста и 

найти в нём необходимую информацию. 
Г – составить диалог по ситуации 

«Знакомство»; представиться, 

познакомиться, поздороваться, ответить на 

приветствие; рассказать и расспросить 

одноклассника о себе; расспросить 

одноклассника о том, что он умеет делать и 

отреагировать на его вопросы; рассказать о 

себе и расспросить одноклассника по 

ситуации «Увлечения»; расспросить 

одноклассника по ситуации «Любимые 

занятия»; пользоваться грамматическими  и 

речевыми образцами для построения 

собственного высказывания по теме урока. 
П – работать над каллиграфией букв; 
работать над каллиграфией слов с 

изученными буквами. 
Ч – прочитать слова с изученными буквами. 

 
Использовани

е типичных 

фраз 

английского 

речевого 

этикета. Буква 

A. 
Обучение 

употреблению 

числительных 

1-5. Названия 
животных. 

Буква Вb.                                                   
Активизация 

числительных 

и названий 

животных в 

речи. Буква 

Cc.                   
Знакомство с 

глаголами 

движения. 

Построение 

предложений 

по схеме. 

Буква Dd . 
Схема 

вопросительно

го 

предложения. 



Can you…?                                            
Буква Ee.                                                                                                      

Знакомство с 

командами 

подготовки к 

концерту. 

Буква Ff.                                                              

2 Я и моя семья. 16  А – понять содержание небольшого текста 

по теме урока; понять слова, выражающие 

похвалу; различать на слух артикли 

английского языка; понять речь учителя и 

одноклассников в процессе диалогического  

общения; короткий рассказ с опорой на 

иллюстрацию; различать на слух трудные 

для артикуляции английские звуки; понять 

на слух содержание облегчённого текста по 

теме урока;  
Ч – прочитать слова с изученными буквами;  
П – работать над каллиграфией и 

орфографией слов с изученными буквами;  
Г – описать картинку с использованием 

моделей отрицательных предложений; 
описать персонаж с опорой на 

грамматическую модель предложения; 
рассказать о своей школе по 

грамматическим схемам и  речевым 

образцам; составить диалог – расспрос по 

ситуации «Моя семья»; рассказать и 

расспросить партнёра об игрушках и 

школьных предметах; описать осенний лес, 

назвав цвета, пересчитать предметы;   
                      

                                                                        
 

Употребление 

оборота «I 
have got». Мои 

школьные 

принадлежнос

ти. Буква Ll                                                          
Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Тим и 

Том в 

зоопарке. 

Буква Mm.                                                                             
Играем в 

магазин. 

Знакомство с 

названиями 

цвета. Буква 

Nn.                                                                         
Развитие 

навыков 

аудирования. 

Праздник 

осени. Буква 

Oo.                                                                                        
Составление 

рассказа по 

картинкам и 

схемам.                                               
 Буква Pp. 
Развитие 

навыков 

устной 

речи.Моя 

семья. Буква 

Qq.                                                                                                  
Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. Я 

рассказываю о 

своей семье. 

Буква Rr.                                                                  



 Активизация 

употребления 

вопросно-
ответной 

формы 

оборота «Have 
you got…?» 

Слонёнок 

Томас. Буква 

Ss.                                                           
                            Разучивание 

песни о 

дружбе. 

Структура Let 

us…! Буква Tt.                              
Составление 

предложений 

по схемам. 

Множественн

ое число сущ. 

Буква Uu.                 
Закрепление 

пройденной 

лексики. 

Домашние 

животные. 

Буква Vv.                                                                                
Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. Я 

рассказываю о 

своей семье. 

Буква Rr.                                                                  
Активизация 

употребления 

вопросно-
ответной 

формы 

оборота «Have 
you got…?» 

Слонёнок 

Томас. Буква 

Ss.                                                           
Разучивание 

песни о 

дружбе. 

Структура Let 

us…! Буква Tt.                              
Составление 

предложений 

по схемам. 

Множественн

ое число сущ. 

Буква Uu.                 



 Закрепление 

пройденной 

лексики. 

Домашние 

животные. 

Буква Vv.                                                                                

3  Мир моих 

увлечений 
.           

16  А – различать трудные для артикуляции 

звуки; понять короткий текст с опорой на 

иллюстрацию; понять на слух небольшой 

текст описательного характера с опорой на 

наглядность. 
Ч – прочитать слова и словосочетания вслух 

с изученными буквами. 
П – работать самостоятельно над 

каллиграфией изученных букв. 
Г –. составить диалог по теме урока; 
рассказать о любимых видах спорта. 
 
 
 

                                                                     Обучение 

употреблению 

структуры Has 

he got…? 

Краткие 

ответы. Буква 

Ww.                                           
Развитие 

навыков 

аудирования. 

Радиопередача 

Тима. Буква  

Xx                                                                               
Активизация 

лексики по 

теме: 

«Спортивные 

игры». Буква 

Yy.                                                                                       
Развитие 

навыков 

устной 

речи.Каким 

видом спорта 

ты 

занимаешься? 

Буква Zz.                                                 
Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Спортивные 

увлечения.                                                                                               
Составление 

предложений 

по схемам. 

Разучивание 

песенки про 

алфавит.                     
Составление 

рассказа по 

картинкам.                                                                       
Урок-



повторение. 

Проверочная 

работа.                                                                                                 
Развитие 

навыков 

проектной  

работы.                                                                                                      
Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Где я 

живу?                                                                                                                     
Введение 

времени 

PresentSimple . 
Где я живу?                                                       
Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Где ты 

живёшь?                                                                                                             
Обучение 

чтению Ii в 

закрытом 

слоге. 

Разучивание 

стихотворения 

«The Pig»      . 
Обучение 

описанию 

внешности по 

модели (slim, 
fat, marry, sad)                                                                       
Обучение 

чтению  Aa в 

закрытом 

слоге.                                                                       
Закрепление 

навыка чтения 

Ii, Aa в 

закрытом 

слоге. 

Повторение 

множ.числа  

существитель

ных.                                                                                                         
4 Я и мои друзья 16  А – понять на слух небольшой текст по теме 

урока с опорой на наглядность; различать 

звонкие и глухие согласные. 
Г – составить диалог по теме урока; 
рассказать о семье фермера и его животных, 

используя речевой образец и 

грамматическую модель; рассказать о себе и 

своих друзьях. 
П - написать слова с изученными буквами. 

  Разучивание 

стихотворения 

«The Cat». 

Знакомство с 

притяжательн

ым падежом 

существитель

ных.                                                                                      



Обучение 

чтению Ee в 

закрытом 

слоге и 

буквосочетани

е ey.                                  

Ч –прочитать слова с изученными буквами. 

Введение 

фразы I think.                                          

Читение 

буквосочетани

е ck.  
Обучение  

описанию 

людей и 

животных.                                                                     
Обучение 

чтению Оо в 

закрытом 

слоге. 

Разучивание 

стихотворения 

«The Dog».             
Повторение 

образования 

повелительног

о наклонения. 

Знакомимство 

с чтением th и 

x.          
Знакомство с 

употребление

м артиклей a и 

the.                                                                                                                         
Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Рассказ о 

друге. Чтение 

Y в закрытом 

слоге, y в 

конце слова.            
 Знакомство с 

личными 

местоимениям

и.                                                                                                
Обучение 

чтению Ee в 

открытом 

слоге и 

буквосочетани

е ee.                                             
Обучение  

выражению 

своего 



отношения, 

обоснование 

его (I like.. ).                        
Обучение 

чтению про 

себя (с 

пониманием 

содержания).                                                 
Урок-
повторение. 

Проверочная 

работа.                                                                                                 
Проектная 

работа                                                                                                      
 Знакомство с 

условно 

открытым 

слогом. 

Чтение  Ii в 

открытом 

слоге                             
Обучение  

ведению 

диалога-
расспроса                                                                                                                                                              

5 Мир вокруг меня 9 Обучение 

чтению Yy в 

открытом 

слоге.                                                                                     

А – понять названия спортивных игр; понять 

рассказ по теме урока; понять на слух 

основное содержание облегчённого текста-с 

опорой на зрительную наглядность. 
 
Г – составить диалог по теме урока; 
рассказать о любимых видах спорта. 
рассказать от имени персонажа о его доме; 
составить высказывание по теме урока, 

пользуясь графическим планом и 

ключевыми словами. 
Ч – П – прочитать и написать слова с 

изученными буквами. 
 

 Обучение 

чтению Аа в 

открытом 

слоге.                                                                                    
Использовани

е всех 

знакомых 

речевых 

образцов. 

Рассказываем 

о себе            
Активизация 

пройденной 

лексикиРасска

з  о 

спортивных 

занятиях 

артистов.                                                  
Составляние 

описания с 

элементами 

рассуждения. 

Формы 

глагола to be. 
Обучение 

чтению  Uu в 



открытом 

слоге.                                                                                    
Систематизац

ия правил 

чтения 

гласных букв.                                                       
Развитие  

умения читать 

про себя.                                                              
 
Урок-
повторение. 

Проверочная 

работа.                                                                                                 
6 Страна/Страны 

изучаемого 

языка. 

4 Общие 

сведения: 

название, 

столица.Работ

а над 

ошибками, 

допущенными 

в проверочной 

работе.                       

А – понять на слух основное содержание 

текста с опорой на зрительную наглядность  

или языковую догадку; понять содержание  

Литературные 

персонажи 

книг. 

Проектная 

работа.                                                                                                      

интервью персонажа; прослушать 

небольшой текст и выразить своё отношение 
Г – рассказать о себе; выразить своё 

отношение к предмету высказывания; 
составить объявление о персонаже и 

воспроизвести его; составить инструкцию и 

воспроизвести её вслух 
Ч – прочитать и перевести предложения  по 

указанным грамматическим схемам; 
прочитать текст и заполнить таблицу; 
прочитать и извлечь нужную информацию 
 

Проектная 

работа.                                                                                                      

Обобщающий 

урок 

 

     

3 класс. 
№ 
п

/
п 

Тема, раздел Кол 
час 

Программное 

содержание 
Основные виды учебной 

деятельности 

1 Знакомство. 5  Повторение 

пройденного. 
 Развитие 

навыков 

устной речи 

Г- вести диалог-знакомство (приветствовать 

и отвечать на приветствие, знакомиться); 
рассказать о друге (имя, возраст, характер, 

что умеет делать); рассказать о герое сказки 

(имя, возраст, характер, что умеет делать); 

обращаться с просьбой; рассказать о герое 

сказки (имя, возраст, характер, что умеет 

делать); расспросить одноклассников о том, 

что они умеют делать; расспросить 

одноклассника о том, что он любит есть; 

Повторение 

правил 

орфографии в 

английском 

языке.  



Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
продукты  
питания. 

Буквосочетан

ие ar. 

вести диалог «За столом» (предложить 

угощение, поблагодарить/ вежливо 

отказаться). 
Ч- читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, о котором написан рассказ). 
П- написать рассказ об ученике лесной 

школы; заполнить анкету. 
А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить анкету); на 

слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой 

форме (найти героиню на фотографии и 

назвать ее имя); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать 

угощение). 

Повторение 

составления 

общих 

вопросов. 

Диалоги. 
Обучение 

чтению. 

Буквосочетан

ие or. 
 

2 Я и моя семья. 11 Обучение 

чтению. 

Буквосочетан

ие or. 

Г- вести диалог «За столом» (предложить 

угощение, поблагодарить/ вежливо 

отказаться); рассказать о том, что любишь 

делать; описать животное (размер, цвет, 

характер, что умеет делать, любимая еда); 

обсудить с одноклассником, какие 

продукты нравятся ученикам лесной 

школы; рассказать о любимом завтраке; 

расспросить одноклассника о том, что он 

любит есть; расспросить собеседника, 

задавая вопросы (Where? When? Why?); 
расспросить одноклассника о том, что 

любит есть его друг; рассказать о герое 

сказки; рассказать о друге (имя, возраст, 

характер, что умеет делать, где живет); 

рассказать, какими видами спорта любят 

заниматься одноклассники; рассказать о 

себе (чем обычно занимаешься в разные 

дни недели); вести диалог «В магазине». 
Ч- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что умеет делать герой); 

восстановить текст, вставляя пропущенные 

слова; читать текст с полным пониманием 
(назвать героя, о котором он написан). 
А- на слух воспринимать информацию из 

Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
овощи, 

фрукты. 
Обучение 

составлению 

общих 

вопросов. 

Глагол-
помощник 
Обучение 

употреблению 

местоимения 

some, 
буквосочетани

е wh. 
Обучение 

правилам 

чтения. 



Буквосочетан

ие er, ir. 
текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (ответить на вопрос); на 

слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой 

форме (найти героев на картинках и назвать 

их имена); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать, что 

хотели попробовать Джим и Джилл); читать 

текст с полным пониманием (назвать, что 

купил Джим). 
П- заполнить анкету. 

Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала. 
Обучение 

чтению. 

Буквосочетан

ие th. 
Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
дни недели. 
Знакомство 

учащихся с 

правилами 

чтения. 

Буквосочетан

ие ea. 
Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала. 
Самостоятель

ная работа. 

3 Мир моих 

увлечений. 
5 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (найти питомца на 

картинке и назвать его имя); на слух 

воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой 

форме (сказать, что хотят купить 

собеседники); 
Г- описать своего питомца (цвет, размер, что 

умеет делать, что любит есть); рассказать, 

чем занимаются ученики лесной школы в 

Подготовка 

проекта 
Знакомсво 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
части лица. 



Знакомство 

учащихся с 

правилами 

чтения. 

Буквосочетан

ие еа. 

разные дни недели; рассказать о том, что 

можно купить в разных магазинах; ответить 

на вопросы викторины; 
Ч- читать текст с полным пониманием 

(ответить на вопрос, сформулированный в 

задании); 
Формировани

е навыков 

составления 

общих и 

специальных 

вопросов. 

4 Я и мои друзья. 19  Г- вести диалог «За столом»; описывать 

животное (цвет, размер, что умеет делать, 

что любит есть); расспрашивать собеседника 

о том, что он любит есть; вести диалог-
расспрос, задавая общие вопросы; 

расспрашивать собеседника, задавая 

специальные вопросы; дать рекомендации о 

том, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым; посоветовать, что из продуктов 

можно взять на пикник; выяснить у 

одноклассника привычки и характер его 

питомца; попросить разрешения что-либо 

сделать; рассказать о себе от имени 

сказочного героя. 
Ч- читать тексты с полным пониманием 

(соотнести их с картинками); читать диалог 

вслух, соблюдая нужную интонацию; читать 

текст с полным пониманием (рассказать, что 

нужно делать, чтобы быть здоровым); читать 

текст с полным пониманием (назвать, кого 

встретили дети на пикнике); читать текст с 

полным пониманием (восстановить его, 

заменив рисунки словами); 
А,Г- ответить на вопросы доктора Хелса и 

определить состояние своего здоровья. 
П- написать рассказ о своем любимом 

животном; написать рекламное объявление. 
А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, кого Джим 

принес домой). 
 

 . Активизация 

употребления 

глагола must. 
Обучение 

употреблению 

слов many, 
much, a lot of. 
Обучение 

счету до 20. 

Буквосочетан

ие оо. 
Активизация 

употребления 

глагола may. 
Обучение 
счету до 100. 
Знакомство с 

правилами 

чтения. 

Буквосочетан

ие ey, ay. 
Развитие 

навыков 

устной речи. 

Праздники. 

Рождество. 
Закрепление 

пройденного 

материала. 
Самостоятель

ная работа. 
Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  
Подготовка 

проекта.  
Повторение 

пройденного 

материала. 



Развитие 

навыков 

устной речи. 

Повторение 

лексики. 
Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
времена года. 
Обучение 

учащихся 

чтению и 

переводу. 

Чтение сказок. 
Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
названия 

месяцев. 
Формировани

е навыков 

употребления 

порядковых 

числительных. 
Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. Даты. 

Праздники. 
 
Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
подарки. 

 
5 Мир вокруг 

меня. 
3 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Праздники. 

День 

рождения. 

А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, чем занимаются 

ученики лесной школы в воскресенье); 
Г- рассказать о том, чем можно заниматься в 

выходные дни; расспросить одноклассника о 

том, чем он (члены его семьи) любят 

заниматься в выходные дни; рассказать о 

приключениях героя рассказа с опорой на 

иллюстрации; 
Ч- читать текст с полным пониманием 

(ответить на вопрос, данный в задании); 

Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
почта. 
Активизация 

употребления 

глаголов по 

теме «Почта». 



6 Страна/Страны 

изучаемого 

языка. 

2 Обучение 

написанию 

адреса. 

Заполнение 

конверта. 

Г- узнавать, из какой страны собеседник; 
охарактеризовать героев прочитанной 

сказки; выразить свое мнение о прочитанной 

сказке; рассказать об авторе письма; 

рассказать о любимом празднике; рассказать 

о себе от имени сказочного героя; рассказать 

ос себе, своих любимых занятиях и 

любимом празднике. 
П- правильно оформлять адрес на 

международном конверте; составить анкету 

для участия в викторине; ответить на письмо 

друга по переписке, рассказав о себе и своей 

семье; ответить на вопросы анкеты. 
Ч- читать текст с пониманием общего 

содержания (назвать главных героев сказки); 

читать текст с пониманием основного 

содержания (ответить на вопрос, 

сформулированный в задании); прочитать 

текс с полным пониманием (выбрать 

понравившееся письмо и объявить свой 

выбор); прочитать текст с полным 

пониманием (назвать автора письма). 
 А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, откуда родом 

участники разговора; на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать о 

героине интервью); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать 

полученный подарок). 
Г- Ч- прочитать текст с полным пониманием 

\найти героиню на картинке). 
 
 

Знакомство с 

образованием 

притяжательног

о падежа имен 
существительны

х. 

7 Еда 6 Повторение 

пройденной 

лексики. 

Написание  

письма.  

Г- рассказать о сказочном герое; рассказать 

о том, что он любит кушать. 
Ч- прочитать текст с пониманием основного 

содержания и ответить на вопрос, данный в 

задании; читать текст с полным пониманием 

(сказать, кто приехал в гости). 
П- составить меню дня 
А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме  

Обучение 

употреблению 

вопросительн

ых слов.  
Формировани

е навыков 

составления 

общих и 

специальных 

вопросов. 
Закрепление 

пройденного 

материала. 
 



Самостоятель

ная работа. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  
 

8 Времена года.. 5 Подготовка 

проекта. 
Г- рассказать о своем любимом времени 

года; 
- узнать, какое время года любят 

одноклассники; вести диалог «За столом»; 

обсудить с одноклассником, что можно 

делать летом, зимой, в любое время года; 

расспросить одноклассника о любимом 

времени года; 
Ч- читать диалог вслух, соблюдая 

правильную интонацию; читать текст с 

полным пониманием (ответить на вопрос, 

сформулированный в задании); 

восстановить рассказ, вставляя 

пропущенные слова; 
А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (отметить 

соответствующие картинки); 

Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
времена года 
Развитие 

навыков 

диалогической  

речи. Диалоги. 
Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалоги. 
Знакомство 

учащихся с 

новой 

лексикой – 
время. 

9 Мой рабочий 

день 
12 Развитие 

навыков 

устной речи. 

Режим дня. 

Г- дать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня; рассказать, как обычно 

проходит день; дать рекомендации по 

соблюдению режима дня всем, кто хочет 

быть здоровым; расспросить 

одноклассников об их режиме дня и 

сравнить со своим; разыграть с 

одноклассником диалог «В бюро находок»; 

описать жителя далекой планеты; разыграть 

с одноклассником беседу журналиста с 

героями учебника; составить рассказ по 
картинкам о режиме дня героини. 
П- написать, что обычно происходит по 

воскресеньям в семье в указанное время;  

написать письмо от имени Дайно о том, как 

он проводит весенние каникулы; рассказать 

о распорядке дня Тайни; разыграть с 

одноклассниками диалог-расспрос; узнать у 

одноклассника, что он умеет делать и 

сравнить его и свои умения; рассказать, что 

делают герои в указанное время; рассказать 

о своем друге (внешность, характер, что 

умеет делать); описать девочек, 

изображенных на рисунке; рассказать о 

Обучение 

употреблению 

глагола to look 
в 

словосочетани

ях. 
Повторение 

пройденного 

материала.  
Развитие 

навыков 

аудирования. 

Режим дня. 
Знакомство с 

множественны

м числом 

имен 

существитель

ных – 
исключения. 



Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

герое сказки. 
Ч- читать текст с полным пониманием 
(восстановить текст, вставляя пропущенные 

слова); читать текст с полным пониманием 

(расставить отрывки в нужном порядке, 

чтобы получился рассказ); читать текст с 

полным пониманием (восстановить текст, 

вставляя пропущенный слова); читать текст 

с полным пониманием (назвать героев 

сказки); читать текст с полным пониманием 

(назвать друзей Юфо). 
А- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать куклу, о которой 

идет речь); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (заполнить 

таблицу); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (заполнить 

таблицу); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать 

друзей); на слух воспринимать информацию 

из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать девочку, которую 

отобрали на роль Красной Шапочки). 

Обучение 

чтению и 

обсуждению 

прочитанного. 

Чтение сказок. 
Закрепление 
пройденного 

материала. 
Самостоятель

ная работа. 
Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  
Подготовка 

проекта. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 
 

 
4 класс. 

№ 
п

/
п 

 
Тема, раздел 

Кол 
час 

Программное 

содержание 
     Основные виды учебной  
               деятельности       

1 Времена года. 
 

10 Вводный 

урок. 

Г - рассказать, чем можно заниматься в 

разные времена года; расспросить у 



Введение 

лексики по 

теме «Спорт». 

одноклассников, чем они любят заниматься 

в разные времена года; рассказать о погоде в 

разные времена года; сделать прогноз 

погоды для предстоящей зимы; узнать у 

одноклассника его планы на завтра / на 

выходные; пригласить одноклассников на 

пикник; назвать любимое время года ослика; 

сообщить об отношении Джил к зиме. 
А, Г - на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Тайни и 

его друзья любят делать зимой и летом). 
Ч - читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети увидели в 

небе. 
 

Обучение 

рассказу о 

погоде. 

Активизация 

лексики в 

речи. 
Совершенство

вание навыков 

монологическ

ой речи. 

Погода в 

разные 

времена года. 
Введение и 

первичное 

закрепление 

временной 

формы 

Будущее 

тпростое 
Изучение 

вопросительн

ых и 

отрицательны

х 

предложений 

во временной 

форме  
Введение 

новой 

лексики. 

Пикник с 

друзьями. 
Проверочная 

работа №1. 
Введение 

лексики по 

теме «Мой 

дом». Речевой 
образец There 
is … /There are 

… 
Изучение 
конструкции 
There is 
…/There are 
Изучение  

предлогов 

места. 

Совершенство

вание 

лексических 



навыков. 

2 Мир моих 

увлечений. 
4 

 
 Тренировка в 

употреблении 

речевого 

образца   
There is 
…/There are …  

Г - описать свою квартиру (комнату); 

расспросить одноклассника о его квартире 

(комнате); сравнить свою комнату и комнату 

одноклассника. 
А - на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (показать комнату 

Саймона и найти комнату, в которой 

остановился Джим).  
П - помочь мисс Чэттер обустроить 

гостиную: нарисовать, подписать предметы 

мебели и описать комнату. 
Ч - читать текст с полным пониманием 

(рассказать о том, что Саймон любит делать 

на ферме и кто стал его новым другом). 
 

Проверочная 

работа №2. 

Контрольная 

работа №1. 

Проектная 

работа №1. 

Совершенство

вание навыков 

монологическ

ой речи. 

3 Жизнь в городе и 

селе 
8 Введение 

лексики по 

теме «Город и 

село». 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

Г - рассказать, чем можно заниматься в 

разные времена года; расспросить у 

одноклассников, чем они любят заниматься 

в разные времена года; рассказать о погоде в 

разные времена года; сделать прогноз 

погоды для предстоящей зимы; узнать у 

одноклассника его планы на завтра / на 

выходные; пригласить одноклассников на 

пикник; назвать любимое время года ослика; 

сообщить об отношении Джил к зиме. 
А, Г - на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Тайни и 

его друзья любят делать зимой и летом). 
Ч - читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети увидели в 

небе. 
 

Великобритан

ия и Россия. 

Активизация 

навыков 

аудирования и 

монологическ

ой речи. 
Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. Развитие 

лексико – 
грамматическ

их навыков. 
Закрепление 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Исключения. 
Активизация 

материала по 

теме «Степени 

сравнения 

прилагательн

ых» в речи. 



  Развитие 

лексических 

навыков.  

Среда 

обитания 

животных. 
Обучение 

работе с 

текстом 

Рассказы о 

животных. 
Проверочная 

работа №3. 

4 Мир вокруг меня 
 

9 Введение и 

первичное 

закрепление 

временной 

формы 

Прошедшего 

простого 

времени. 

А, Г - на слух воспринимать информацию 

из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать об участнице 

международного музыкального фестиваля, 

назвать питомца, о котором мечтает Дима). 
Ч - читать текст с полным пониманием 

(сказать, кто из героев сильнее и кто ста л 

счастливым в городе). 
Тренировка в 

употреблении 

временной 

формы 

Прошедшее 

простое 

время. 
Глагол to be в 

Прошедшем 

простом 

времени. 
Составление 

вопросительн

ые и 

отрицательны

е предложения 

в Прошедшем 

простом 
Введение 

темы 

«Неправильны

е глаголы». 
Закрепление 

темы 

«Неправильны

е глаголы» 
Проверочная 

работа №4. 
Контрольная 

работа №2. 
Проектная 

работа №2. 
5 Я и моя семья 15 Введение А, Г - на слух воспринимать информацию из 



 лексики по 

теме «Семья». 
текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее 

семья любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье. Алекса и что делал 

Алекс в разные дни недели); Ч - 
восстановить текст, используя картинку; 

читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что Джейсон и его семья делали 

в воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы). 
Г - рассказать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; расспросить одноклассника, 

чем он занимался в прошедшие выходные;  

рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 
предложить помощь / согласиться на 

предложение (вести диалог побудительного 

характера); попросить о помощи / 

согласиться выполнить просьбу; узнать у 

одноклассника о его домашних 

обязанностях; разыграть с партнером 

разговор по телефону; разыграть с 

партнером беседу за столом (предложить 

угощение, поблагодарить за угощение / 

вежливо отказаться). 
 

Повторение 

кратких форм 

вспомогательн

ых глаголов. 

Употребление 

лексики по 

теме «Семья» 

в речи. 
Закрепление 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Семья». 
Введение 

лексики по 

теме 

«Домашние 

обязанности». 
Развитие 

диалогической 

речи по теме 

«Домашние 

обязанности». 
Обобщение по 

теме 

«Домашние 

обязанности». 
Обучение 

определению 

времени. 
Практика 

навыка устной 

речи: 

Монолог: 

«Рассказ про 

птичку». 
Изучение 

эткета: 

«Правила 

поведения в 

гостях.» 
Изучение 

местоимений. 
Проверочная 

работа №5. 
Обобщение 

пройденного 

по теме 

«Семья». 
Проектная 

работа по теме 

«Семья». 
Практика 



навыка устной 

речи: Монолог 

«Семья в 

Великобритан

ии.» 
Итоговый 

урок по теме 

«Семья». 
6 В магазине. 

 
9 
 
 

Введение 

лексики по 

теме 

«Одежда». 

Посещение 

магзина. 

Г - рассказать о том, какая любимая одежда, 

о популярной одежде у детей,  Ч - 
восстановить текст, вставляя глаголы в Past 

Simple; читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает 

кот; придумать хороший конец истории). 
разыграть с партнером беседу между 
продавцом и покупателем в магазине; 

рассказать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак. 
А, Г - на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать цвета одежды 

героев; сказать, что купила мама-слониха 

вчера в магазине; сообщить, что любят 

делать сестры-близняшки.  
Ч - читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что купил папа слоненку). 
 

Тренировка в 

употреблении 

лексики по 

теме 

«Одежда». 
Одежда для 

разной 

погоды. 
Обобщение по 

теме 

«Одежда». 
Введение 

лексики по 

теме 

«Продукты 

питания». 
Неопределённ

ые 

местоимения. 

Тренировка в 

употреблении. 
Проверочная 

работа №6. 
Контрольная 

работа №3. 
Проектная 

работа №3. 

7 Моя школа. 11 
 
 

Введение 

лексики по 

теме 

«Школа». 

Правила 

поведения в 

школе. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (продолжить рассказ; 
найти друзей на рисунке; назвать учебный 

предмет, который любит Мэг). 
Г - сравнить свою классную комнату с 

изображенной на рисунке; рассказать, что 

учащиеся должны / не должны делать на 

уроке; узнать у одноклассников, что они 

любят / не любят делать на уроках; 

рассказать, что обычно делают учащиеся на 

уроках английского языка. 

 Тренировка в 

употреблении 

лексики по 

теме 

«Школа». 



Практика 

устной речи 

«Школьные 

принадлежнос

ти». 

попросить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), 

которые ты забыл дома; рассказать, какой 

предмет тебе нравится и почему. 
Ч - читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки). 
П - ответить на вопросы анкеты;  заполнить 

анкету для поездки в летнюю языковую 

школу; написать письмо Тайни о своей 

школе. 
 

Практика 

устной речи: 

«Учебные 

предметы.» 
Тренировка в 

употреблении. 

указательных  

местоимений.  
Практика 

письменной 

речи «Мой 

любимый 

школьный 

предмет». 
Обобщение 

изученного 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме 

«Школа». 
Практика 

письменной 

речи « 

Заполнение 

анкеты.» 
Проверочная 

работа №7. 
Контрольная 

работа №4. 
Проектная 

работа №4. 
 

8 Страна/Страны 

изучаемого 

языка 

2 Урок – 
экскурсия 

«Достопримеч

ательности 

Лондона». 

 А, Г - на слух воспринимать информацию 

из текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме  
Г - рассказать о России (о своем городе, 

селе); рассказать о Великобритании; 



Урок – смотр 

знаний «Что 

мы знаем о 

Великобритан

ии?» 

расспросить одноклассника о том, что 

находится недалеко от его дома; поддержать 

диалог о погоде;  обсудить с 

одноклассниками, как можно сделать 

родной город (село) лучше; расспросить 

одноклассника о его питомце; рассказать, 

что животные делают для людей и что люди 

делают для животных 
Ч - читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 

истории 

Во 2 классе предусмотрен текущий контроль 
 

 
                           В 3 классе предусмотрено  

      проверочных работ – 4(по 1 в четверть) 
      контрольных работ – 4 (по 1 в четверть) 
     проектных работ  - – 4 (по 1 в четверть) 

                           В 4 классе предусмотрено  
                                 проверочных работ – 7(по 2 в четверть, в III четверти -1) 

     контрольных работ – 4 (по 1 в четверть) 
    проектных работ  - – 4 (по 1 в четверть) 

7.Описание учебно-методического и материально - технического 

обеспечения образовательной деятельности 
 Печатные пособия:  
1.Примерная программа по иностранным языкам. Базовый уровень. 
Программа размещена на сайте «Реестр примерных ООП». 
2. Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием для 2- 4 классов общеобразовательных учреждений. 
 Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, Обнинск: Титул, 2012.  
3.Английский с удовольствием: учебники для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010 
4.Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебникам для 2-4 
классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2015.  
5.Английский язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010. 
Экранно-звуковые пособия 
1. Английский язык с удовольствием: аудиоприложение (CD МР3) к 

учебникам для 2-4 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010. 
2.Электронное пособие «Английский язык . Страноведение» издательство 

«Учитель» Волгоград 
Технические средства обучения (средства ИКТ) 
1.Компьютер 
2.Сканер 



3.Принтер 
Цифровые образовательные ресурсы 
1.http://ru.wikipedia.BD 
2.http://oboi.kards.ru/  
3.viki.rdf.ru 

 8.Планируемые результаты изучения предмета. 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО 

закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, концессий и взглядов; 
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения родного языка, средством 

личностного интеллектуального развития и обретения духовно-
нравственного опыта; 
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и 

структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений; 
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого 

и неречевого поведения в общении; 
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания 

и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в 

процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

http://ru.wikipedia.bd/
http://oboi.kards.ru/


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. 
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; 
 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 ИЯ: 
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 
– первоначальный опыт межкультурного общения; 
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 
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); 
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 
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. 
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 
– пользоваться электронным приложением; 

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

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 



письменную информацию, заполнять таблицы; 
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 
– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
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. 
 
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 
 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 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; 
-      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 фавита (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; 
-  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; 
-   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; 
-    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; 
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 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 процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
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; 
– 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 



предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по:  

– 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. 
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). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и 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; 
 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;  
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