
  



Английский язык 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 ООП НОО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Программа Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 2—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. -  М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебники: 

2 класс – Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 2 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2017 г. 

3 класс – Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 3 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2019 г. 

4 класс – Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 4 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Курс «Английский язык» рассчитан на 204 ч. 

В 2-4 классах на изучение отводится по 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели каждый 

учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». У выпускника начальной школы: 

  будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

  будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

  будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

  будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

  будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

  будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

  будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

  овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

  сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

  будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

  овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 



соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

  будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы: 

  приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

  освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

  сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; • рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 



• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 



действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета, курса 

 

Предметное содержание речи 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

увлечения/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. 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: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном 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). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 



Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (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 вопросительного 

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

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

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

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

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

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

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

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

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

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

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



Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

2 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

•  формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

•  осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

•  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



•  развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

•  овладение умением координированной работы с разными источниками информации. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: владеть начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

•  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

 аудировании: 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

•  читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменной речи: 

•  владеть техникой письма; 

•  писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

•  соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

•  применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

•  распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

•  знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Б. В познавательной сфере 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•  уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

•  совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 



• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

•  уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

•  Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

•  приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

•  Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

•  развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

•  Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

•  диалог-побуждение к действию. 

 Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•  основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ. 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

•  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 
Читать: 

•  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие). 

В русле письма 
Владеть: 

•  техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

•  основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 



общения в пределах тематики данного курса, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, radio, 

ballerina). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how old. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (I like bananas.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Соединительный союз and. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях в Present Simple. Глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/she is wearing...). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол 

саn. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу). Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. Местоимения личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, указательное местоимение this. Наречие степени 

very. Количественные числительные от 1 до 10. Наиболее употребительные предлоги in, 

on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

3 класс 

В процессе овладения английским языком у учащихся 3-х классов будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении ученик научится:  

- вести и поддерживать элементарный диалог (максимум по 3 реплики с каждой стороны): 

этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англо-язычных странах; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о своей семье, доме, о себе, друге;  

Ученик получит возможность научиться: ·  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

- составлять краткую характеристику персонажу (3-4 фразы). 

В аудировании ученик научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале (со 

зрительной опорой). 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст с пониманием основной информации; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

В чтении ученик научится читать:  

-с помощью изученных правил с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения 

основных коммуникативных типов; 

- читать и кратко отвечать на вопросы по содержанию текста.  



Ученик  получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание; 

- читать и понимать содержание текста, на элементарном уровне соотнося его с личным 

опытом. 

В письме ученик научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, правильно списывать текст; 

- писать открытки - поздравления с днем рождения (с опорой на образец);  

- делать или подбирать подписи к рисункам; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения. 

Учащиеся овладеют языковыми средствами и навыками пользования ими. 

Графика, каллиграфия и орфография 

 Ученик научится:  

- писать корректно все буквы английского алфавита и некоторые буквосочетания  

(полупечатным шрифтом);  

- отличать буквы от транскрипционных знаков;  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- использовать учебник для уточнения написания слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие  

транскрипционные знаки;   

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- использовать словарь для уточнения написания слов; 

Фонетическая сторона речи  

Ученик научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать нормы произношения звуков в чтении вслух и устной речи  

(долготы и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);   

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-  

интонационных особенностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общие и специальные вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Ученик научится:  

- узнавать лексические единицы в письменном и устном тексте в пределах тематики 3 класса;  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 3 класса в соответствии с коммуникативной задачей;  

- восстанавливать слова и отдельные фразы в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенными артиклем, существительные в единственном и 



множественном числе; прилагательные в положительной степени; количественные (до 100) 

числительные; личные, притяжательные и некоторые вопросительные местоимения, глагол 

have (got), глагол связку to bе, модальные глаголы саn, видо-временную форму Present Simple,  

наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отношений.  

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять основные коммуникативные типы предложения, безличные предложения, 

побудительные предложения в утвердительной форме;  

- узнавать и использовать в речи простые предложения с союзом and;  

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные). 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

•  формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

•  осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образны детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

•  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

•  развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

•  овладение навыком координированной работы с разными источниками информации. 

Предметные результаты: 

 формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

  говорении: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

•  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

 аудировании: 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

  чтении: 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

•  читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную 

информацию; 

  письменной речи: 



•  владеть техникой письма; 

•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

•  соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

•  применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

•  распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

•  знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Б. В познавательной сфере 

•  Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•  уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

•  совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста); 

•  уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

•  уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

•  Иметь представление об английском языке как о средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

•  приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений детского 

фольклора, путем непосредственного участия в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

•  Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

•  развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог — побуждение к действию. 

    Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать 



про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

место действия). 

В русле письма 

Владеть техникой письма (графика, каллиграфия, орфография); основами письменной 

речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующий r (there is / there 

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

предлоги). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики данного курса для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, music, computer). Начальное представление о 

способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным (Не watches TV), составным именным (My family is big) и составным 

глагольным (She can jump) сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help те, please) и отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения 

с союзом because. 

Видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past Simple и Present Continuous. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для 

выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m / he is/she is wearing...). 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и во множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и исключения). 

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

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

некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (английский язык). 2 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Номер модуля и урока 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 

 

10 

  

Вводный курс ур. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/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. 

 

 

16 

 

Вводный курс ур. 9,10,11,12,13 

М.2 ур. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

6 

М.3 ур. 1,2,3,6,11 

М. 5 ур. 8 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

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

 

12 

М. 4 ур. 1,2,3,4,5,6,7 

М. 3 ур. 4,5,8,9 

М. 5 ур. 4 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
-   

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

 

14 

М. 1 ур. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

М. 5 ур. 1,3,5 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг 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). 

 

 

10 

М. 1 ур. 8,9 

М.2 ур. 7,8 

М. 3 ур. 8,9,10 

М. 4 ур. 8, 9 

М. 5 ур. 7 

 Итого: 68 68 

 



Тематическое планирование (английский язык). 3 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Номер модуля и урока 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 

 

2 

  

Вводный курс ур. 1,2 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/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. 

 

 

19 

М. 2 ур. 5,6,7,8,9 

М. 3 ур. 1,2,3,4,5,6,7,8 

М. 8 ур. 1,2,3,4,5,8 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

8 

Вводный курс ур. 2 

М. 7 ур. 2,3,7 

М. 8 ур. 1,4,6,7 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

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

 

15 

М. 1 ур. 3,4 

М. 2 ур. 1,2,3,4 

М. 7 ур. 1,2,3,4,5,6,7 

М. 8 ур. 1,4 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
6  М. 1 ур. 1,2,3,5,7,8 

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

8 М. 6 ур. 1,2,3,4,5,6,7,8 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг 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). 

 

 

10 

М. 1 ур. 6 

М. 3 ур. 4,6 

М. 4 ур. 6,7 

М. 5 ур. 5,8 

М. 6 ур. 6,8 

М. 8 ур. 10 

 Итого: 68 68 

 



Тематическое планирование (английский язык). 4 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Номер модуля и урока 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 

 

1 

  

Вводный курс ур. 1 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/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. 

 

 

18 

М. 1 ур. 1,2,4,5,6,7,8 

М. 2 ур. 2 

М. 3 ур. 3,4,5,7,8 

М. 5 ур. 1,2,3,4,5 

 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

13 

М. 7 ур. 1,2,4,5,6,7,8 

М. 8 ур. 4,5,6,7,8,9 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

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

 

7 

М. 1 ур. 3 

М. 2 ур. 1 

М. 3 ур. 1,2 

М. 4 ур. 1,6 

М. 7 ур. 3 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
4 Вводный курс ур. 2 

М. 2 ур. 3,4,6 

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

 

8 

М. 4 ур. 3 

М. 8 ур. 1,2,3,6,7,8,9 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг 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). 

 

 

17 

М. 1 ур. 6 

М. 2 ур. 1,6 

М. 3 ур. 6 

М. 4 ур. 6 

М. 5 ур. 6 

М. 6 ур. 4,6 

М. 8 ур. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Итого: 68 68 



Модульно-урочное планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Название модуля и тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Сроки Предметные результаты и характеристика деятельности 

обучающихся  

1 Вводный курс. Итак, начнем!  

 

1.  Приветствие, прощание. 

2.  Мои буквы. Аa-Нh. 

3.  Мои буквы. Ii-Qq.  

4.  Мои буквы. Rr-Zz.  

5. Буквосочетания ch, sh.  

6.  Буквосочетания th, ph. 

7.  Английский алфавит.    

     Большие и маленькие  

     буквы. 

8. Знакомство. 

 

Здравствуйте! Моя семья  

 

 

9.  Моя семья. 

10.  Цвета. 

11.  Мой дом. 

12.  Что это? 

13. В домике на дереве. 

 

 

13 

 

 

1 нед. 

1 нед. 

2 нед. 

2 нед. 

3 нед. 

3 нед. 

4 нед. 

 

4 нед. 

 

 

 

 

 

5 нед. 

5 нед. 

6 нед. 

6 нед. 

7 нед. 

 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского 

языка. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся). 

 

 

 

 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Употребляют лексику по теме «Семья». 

2 Модуль 1. Мой дом  

 

1. В  моем домике. 

2. Где Чаклз? 

3. Где Чаклз? Комнаты. 

4. Личные местоимения.  

5. В ванной комнате.  

6. Правила чтения буквы "Ее". 

7. Проект моей комнаты.  

8. Сады в Британии.   

9. Сады в России. 

10. В гостях у сказки. 

 

11 

 

 

7 нед. 

8 нед. 

8 нед. 

9 нед. 

9 нед. 

10 нед. 

 

10 нед. 

11 нед. 

11 нед. 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме; о том, где 

находятся члены семьи. Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себe и своём доме. 

Рассказывают о своём доме. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple). 

Употребляют краткие формы глагола “to be” (It’s). 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 



11. Теперь я умею.   

      Контрольная работа. 

 

12 нед. 

12 нед. 

3 Модуль 2. Мой день 

рождения. Еда.  

 

1. Мой день рождения.  

2. Счет 1-10. Сколько лет? 

3. Вкусные угощения.  

4. Что я люблю, что нет.  

5. Моя любимая еда.  

6. Правила чтения «c» и «ch». 

7. Новогодние праздники. 

8. Популярная еда в    

    Британии. 

 9. В гостях у сказки.  

10. The ABC 

11. Теперь я умею.   

      Контрольная работа.  

 

11 

 

 

 

13 нед. 

13 нед. 

14 нед. 

14 нед. 

15 нед. 

15 нед. 

16 нед. 

16 нед. 

 

17 нед. 

17 нед. 

18 нед. 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Считают от 1до10. 

4 Модуль 3. Мои любимые 

животные 

 

1. Животные, действия. 

2. Структуры с глаголом   

    «can». 

3. Структуры с глаголом   

    «can». 

4. Что я умею делать?  

5. Что ты умеешь делать? 

6. В цирке. 

7. Правила чтения буквы «Ii». 

8. Любимые животные   

    англичан.  

9. Любимые животные в   

    России. 

10. В гостях у сказки. 

11. Контрольная работа. 

 

11 

 

 

 

18 нед. 

19 нед. 

 

19 нед. 

 

20 нед. 

20 нед. 

21 нед. 

21 нед. 

22 нед. 

 

22 нед. 

 

23 нед. 

23 нед. 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Описывают 

картинку, рассказывают о своём питомце.  

Употребляют  модальный глагол «can» в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. 

Понимаютть на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 



6 Модуль 4. Мои игрушки!  

 

1. Игрушки. 

2. Где наши игрушки? 

3. Внешность.  

4. Опиши игрушку. 

5. Бережем игрушки. Угадай!  

6. Кукольный театр.  

7. Моя любимая игрушка. 

8. Любимые игрушки детей 

России и Британии. 

9. Сказка.  

10. Теперь я знаю.    

      Обобщающее повторение. 

11. Контрольная работа. 

 

11 

 

 

24 нед. 

24 нед. 

25 нед. 

25 нед. 

26 нед. 

26 нед. 

27 нед. 

27 нед. 

 

28 нед. 

28 нед. 

 

29 нед. 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, 

что умеют делать одноклассники) и диалог- 

побуждение к действию (обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать).  

Употребляют глагол «have got» в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, предлоги on, in, 

under, at. 

7 Модуль 5. Мои 

каникулы!(11ч.) 

 

1. Погода.  

2. Одежда.  

3. Погода на волшебном    

      острове.  

4. Приключения в каникулы.  

5. Времена года.  

6. Любимая одежда.  

7. Каникулы в Британии. 

8. Делаем солнечные часы.  

9. Сказка.  

10. Теперь я знаю. 

      Обобщающее повторение. 

11. Контрольная работа. 

 

11 

 

 

 

29 нед. 

30 нед. 

30 нед. 

 

31 нед. 

31 нед. 

32 нед. 

32 нед. 

33 нед. 

33 нед. 

34 нед. 

 

34 нед. 

Ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Знают лексику по теме «Погода», «Одежда» 

Употребляют  Present Continuous в структурах «I’m/he is wearing…», 

глагол like в Present Simple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме. 

Читают и понимают прочитанное, используя речевую догадку, 

картинки, словарь.  

 

  



Модульно-урочное планирование 3 класс 

Название модуля и тема 

урока 

Кол-во часов Сроки Предметные результаты и характеристика деятельности 

обучающихся 

 

1. Вводный курс. Снова 

вместе. 

1. Снова вместе. 

Приветствие, цвета. 

 

2. Каникулы. 

Числительные: 1-10. 

 

2 

 

 

 

 

1 нед. 

 

 

1 нед. 

 

 

 

Знают английский алфавит; спряжение глагола “to be”, названия цветов. 

Умеют знакомиться, приветствовать и прощаться. 

Произносят слова и реплики соответственно нормам произношения 

английского языка; понимают речь учителя и одноклассников. 

Знают лексику по темам: «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». 

Отдают команды и выполняют их, считают от 1до10, называют имена по 

буквам, рассказывают о своих каникулах. 

 

 

Модуль 1. Школьные дни. 

1.Школьные 

принадлежности. 

2. Чтение буквы «Ee». Счет 

1-20. 

3. Школьные предметы. 

4. Мой любимый предмет. 

5. Повелительное 

наклонение. 

6. В гостях у сказки. 

7. Теперь я знаю. 

8. Лексико-  

   грамматический тест. 

 

 

8 

 

 

2 нед. 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

3 нед. 

4 нед. 

 

4 нед. 

5 нед. 

5 нед. 

 

 

 

Знают лексику по теме «Школа», фразы речевого этикета (приветствие, 

знакомство, извинения, просьба, разрешение, команды). 

Читают букву «е» в закрытом и открытом слогах. 

Считают от 1до20, употребляют фразы речевого этикета, отдают и 

выполняют команды. 

Употребляют лексику по теме «Школьные принадлежности», структуры 

с глаголом “to be”, “have/don’t have”. 

Пишут и рассказывают о своих любимых предметах. 

Употребляют лексику по теме «Геометрические фигуры». 

Отдают и выполняют команды. 

Выполняют математические действия с числительными. 

Читают и понимают текст с опорой на рисунок. 

Читают и понимают прочитанное, используя речевую догадку, картинки, 

словарь. Знают о начальной школе в Великобритании и России. 

Отвечают на вопросы. 

Модуль 2. Семья. 

1. Новый член семьи. 

2. Личные и   

    притяжательные   

    местоимения. 

3. Правила чтения   

    буквы «Аа». 

4. Счастливая семья. 

 

9 

 

6 нед. 

6 нед. 

 

 

7 нед. 

 

7 нед. 

 

Знают лексику по теме «Семья». 

Полностью понимают текст песни на слух, называют и представляют 

членов своей семьи.  

Употребляют структуры с глаголом “to be”. 

Читают букву «Аа» в открытом и закрытом слогах. 

Употребляют лексику по теме, притяжательные местоимения. 

Образуют  мн. число существительных.  



5. Спряжение глагола  

    «to be». 

6. Мн. число сущ. 

7. В гостях у сказки.  

8. Семьи в разных  

   странах. 

9. Лексико – 

   грамматический тест. 

 

8 нед. 

 

8 нед. 

9 нед. 

9 нед. 

 

10 нед. 

 

Читают текст, выбирая нужную информацию. 

Знают краткую информацию об испанском художнике Пабло Пикассо и 

его творчестве. 

Ведут беседу о членах своей семьи. 

Задают вопросы о предметах в единственном и множественном числе и 

отвечают на них. 

Осуществляют поисковое  и изучающее чтение, работают со словарем. 

Рассказывают о своем семейном древе. 

Читают и понимают текст с опорой на картинки, выбирают нужную 

информацию. 

 

 

Модуль 3. Все, что мне 

нравится. 

1. Еда, продукты. 

2. Что я люблю? 

3. Правила чтения буквы 

«Ii». 

4. В коробке для ланча. 

5. Местоимения “some”, 

“any”. 

6. В гостях у сказки. 

7. Теперь я умею. 

8. Контрольная работа. 
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10 нед. 

11 нед. 

11 нед. 

 

12 нед. 

12 нед. 

 

13 нед. 

13 нед. 

14 нед. 

 

Знают и употребляют ранее изученную лексику по теме «Еда», 

элементарные фразы этикетного диалога по теме «Еда», «Покупки». 

Читают букву “Ii” в открытом и закрытом слогах. 

Говорят и беседуют о еде и напитках, говорят, что нравится и не 

нравится, используя различные структуры с глаголом “like” в Present 

Simple. 

Употребляют лексику и этикетные фразы по теме, местоимения “some”, 

“any”. 

Осуществляют поисковое чтение.  

Пишут и рассказывают, что они едят на ланч. 

Употребляют количественные местоимения. 

Находят предметы в таблице по координатам. 

Распределяют лексику по теме на смысловые группы. 

Ведут беседу о любимой еде. 

Пишут о своей любимой еде. 

Читают текст, извлекая нужную информацию, отвечают на вопросы. 

Знают традиционные блюда британской и русской кухни. 

Рассказывают о любимом российском лакомстве – мороженом. 

Читают и понимают текст с опорой на картинки, выбирают нужную 

информацию.  

Строят предложения в повелительном наклонении. 

Модуль 4. Время играть. 

1. Игрушки. 

2. Неопределенный   

    артикль.   
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14 нед. 

15 нед. 

 

Знают лексику по теме. 

Употребляют притяжательный падеж существительных. 

Читают букву «Оо» в закрытом и открытом слогах. 

Употребляют лексику по теме, неопределенный артикль. 



   Указательные  

    местоимения this, that. 

3. Чтение буквы “Oo”.  

4. В моей комнате.   

   Указательные  

    местоимения. 

5. Пойдем играть. 

6. В гостях у сказки. 

7.Супермаркет «Теско».  

   Теперь я знаю, умею. 

8. Контрольная работа.  

 

 

15 нед. 

16 нед. 

 

 

16 нед. 

17 нед. 

17 нед. 

 

18 нед. 

 

Употребляют указательные местоимения ед. и мн. числа. 

Называют предметы, находящиеся в комнате, говорят какого они цвета и 

кому принадлежат. 

Понимают текст монологического характера с опорой на картинку. 

Называют игрушки и говорят, кому они принадлежат. 

Знают названия некоторых известных английских сказок, что продается 

в одном из популярных сетевых универмагов Великобритании. 

Рассказывают о новогодних подарках и праздновании Нового года в 

России, пишут письмо Деду Морозу. 

 

 

Модуль 5. Забавные 

животные. 

1. Забавные коровы.  

   Части тела животных. 

2. Структуры с «have   

    got…».  

3. Чтение буквы «Yy». 

4.  Умные животные. 

5. В гостях у сказки. 

6. Числительные до 99. 

7. Теперь я знаю, умею. 

8. Контрольная работа. 
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18 нед. 

 

19 нед. 

 

 

19 нед. 

 

20 нед. 

20 нед. 

21 нед. 

21 нед. 

22 нед. 

 

 

Знают лексику по теме «Части тела», прилагательные, описывающие 

части тела. 

Употребляют структуру “has got”. 

Читают букву «Уу» в открытом и закрытом типах слога. 

Знают существительные, образующие мн. ч. не по правилам. 

Употребляют структуры с глаголом “have got” в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных формах. 

Называют животных, употребляют  глаголы движения. 

Говорят, что умеют  и не умеют делать животные,  используя глагол  

“can”. Считают от 1 до 50. 

Пишут и рассказывают о своем любимом животном. 

Знают  и называют представителей животного мира Австралии и России. 

Осуществляют изучающее чтение, отвечать на вопросы. 

Пишут рассказ о цирке/зоопарке/театре зверей/живом уголке. 

 

 

 

Модуль 6. Дом, милый дом.  

1.Комнаты. 

2. Встречаем бабушку,     

    дедушку. 

3. Предлоги места.    

    Правила чтения   
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22 нед. 

 

23 нед. 

 

Знают лексику по теме «Дом. Квартира». 

Полностью понимают текст на слух с опорой на картинки, ключевые 

слова. 

Задают вопросы о местонахождении лиц в доме и говорят,  кто в каком 

месте находится. 

Читают букву «Uu» в закрытом и открытом слогах. 

Употребляют предлоги места. 



    буквы «Uu».  

4. В гостиной. 

5. Структура there is/  

   there are. 

6. Дома в Англии и  

    России. 

7. Теперь я умею. 

8. Контрольная работа. 

 

23 нед. 

 

 

 

24 нед. 

24 нед. 

 

 

25 нед. 

 

 

 

25 нед. 

26 нед. 

 

Говорят о вещах в доме и где они находятся. 

Образуют мн. ч. существительных, заканчивающихся на –ss, -x, -f, -sh, -y 

(после согласных). 

Употребляют структуру “there is/are”. Пишут о своем доме, квартире. 

Знают понятие «фамильные геральдические связи». 

Рассказывают о своем доме/квартире, используя структуру “there is/are”. 

Называют виды домов, в которых живут британцы. 

Модуль 7. Свободное 

время. 

1.Настоящее длительное  

   время. 

2. Мы хорошо проводим  

   время. Стр-ры с  

  “Present Continuous ”. 

3. В парке. 

4. Свободное время  

   британских и русских  

   детей. 

5. Теперь я умею. 

6. Контрольная работа. 

7. Домашнее чтение. 
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26 нед. 

 

27 нед. 

 

 

27 нед. 

28 нед. 

 

 

28 нед. 

29 нед. 

29 нед. 

 

Умеют говорить о действиях, происходящих в данный момент (Present 

Continuous). 

Читают буквосочетание «ng» и различают произношение носового звука 

и звука /n/. 

Используют в речи время “Present Continuous” в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной формах. 

Рассказывают о том, как проводят свободное время дети в нашей стране. 

Пишут мини-сочинение о том, где дети проводят свободное время. 

Читают и понимают текст с опорой на картинки, выбирают нужную 

информацию. 

 

 

 

Модуль 8. День за днем 

1.Веселые деньки. Дни  

   недели. 

2. Употребление Present  

    Simple. 
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30 нед. 

 

30 нед. 

 

 

Знают и употребляют лексику по теме: дни недели, глаголы движения. 

Полностью понимают на слух текст с опорой на картинки. 

Читают букву “c” в различных положениях и буквосочетаниях. 

Рассказывают о своем распорядке дня, используя время “Present Simple”. 

Спрашивают и отвечают, используя предлоги времени. 



3. Правила чтения “c”,   

    “ck”, “ch”. 

4. По воскресеньям.   

    Режим дня. 

5. Часовые пояса.  

6. Любимые   

    мультфильмы. 

7. В гостях у сказки. 

8. Теперь я умею. 

9. Контрольная работа. 

10. Тренировочные  

      упражнения по  

     чтению. 

31 нед. 

 

31 нед. 

 

32 нед. 

32 нед. 

 

33 нед. 

33 нед. 

34 нед. 

34 нед. 

 

 

Понимают на слух и могут записать дни недели. 

Изучив текст о мультипликационных героях, могут ответить на вопросы. 

Беседуют о своих любимых персонажах мультфильмов, описывают их. 

 

 

 

  



Модульно-урочное планирование 4 класс 

Название модуля и тема 

урока 

Кол-во часов Сроки Предметные результаты и характеристика деятельности 

обучающихся 

 

1. Вводный курс. Мы снова 

вместе!  

1. Фразовый речевой этикет. 

2. Школьные принадлежности. 

Цвета. 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 нед. 

1 нед. 

 

 

 

Знают английский алфавит; спряжение глагола “to be”, 

названия цветов, лексику по темам «Игрушки», «Дом», «Еда», 

«Каникулы», «Семья»,  «Животные»,  «Школа». 

Умеют познакомиться, приветствовать и прощаться, отдавать 

команды и выполнять их, считать от 1-90, называть имена по 

буквам, рассказать о своих каникулах; 

Произносят соответственно нормам произношения звуки англ. 

языка; понимают на слух речь учителя и одноклассников. 

 

 

Модуль 1. Семья и друзья. 

1. Одна большая счастливая 

семья. 

2. Предлоги места. III тип 

чтения. 

3. Мой лучший друг. 

4. Числительные до 100. 

5. В гостях у сказки. 

6. Англо-говорящие страны. 

7. Теперь я знаю, умею. 

8. Контрольная работа. 
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2 нед. 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

3 нед. 

4 нед. 

4 нед. 

5 нед. 

5 нед. 

 

 

Знают лексику по теме (внешность, предметы повседневного 

обихода  фразы речевого этикета (приветствия, знакомство, 

извинения, просьба, разрешение, команды); слова, 

обозначающие различные звуки и действия, столицы англо-

говорящих стран и городами-миллионерами России.  

Умеют считать от 60 до 100, читать буквы “а, о” в сочетании с 

буквой “r; рассказывают о действиях, происходящих в данный 

момент, могут спросить о возрасте,    понимают текст – 

описание с опорой на картинки, рассказывают о своих 

любимых школьных предметах. 

 

Модуль 2. Рабочий день. 

1. В ветеринарной клинике. 

2.Профессии. Настоящее 

простое время. 

3. Работаем и играем. 

4. Структуры с “have to”. 

5. В гостях у сказки. 

6. Кем хотят стать русские 

дети. 

7. Теперь я знаю, умею. 
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6 нед. 

6 нед. 

 

7 нед. 

7 нед. 

8 нед. 

8 нед. 

 

9 нед. 

 

Знают лексику по темам «Спорт», «Профессии», употребление 

модального глагола “have to”, рассказывают о типичном дне из 

жизни американских школьников. 

Умеют понимать на слух и выделять значимую информацию; 

полностью понимают текст песни на слух, называют различные 

учреждения и расспрашивают об их местоположении, говорят о 

видах спорта и о том, как часто они ими занимаются, называют 

время (часы), употребляют различные структуры с глаголом 

“have to/don’t have to”, рассказывают о том, кем мечтают стать 

в будущем. 



8. Контрольная работа. 9 нед. 

 

 

Модуль 3. Вкусные угощения. 

1. Пиратский фруктовый салат. 

2. Слова со значением много 

“много”. 

3. Готовим еду. 

4. Можно мне …? 

5. В гостях у сказки. 

6. Что сегодня на десерт? 

7. Теперь я умею. 

8. Контрольная работа. 
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10 нед 

10 нед. 

 

11 нед. 

11 нед. 

12 нед. 

12 нед. 

13 нед. 

13 нед. 

 

 

 

Знают лексику и элементарные фразы этикетного диалога по 

темам «Еда», «За столом», «Покупка продуктов в магазине, 

цена», слова, обозначающие различные ёмкости,  исчисляемые 

и неисчисляемые существительные, обозначающие количество, 

употребляют количественные местоимения “much, many, a lot”, 

читают букву “Gg” в словах, знают традиционные английские 

сладкие блюда. 

Беседуют о еде и напитках, говорят, что им нравится и не 

нравится, используя, различные структуры с глаголом “like” в 

Present Simple; используют в речи вопросительные структуры 

“How many, how much”, употребляют модальный глагол “may”, 

распределяют продукты по категориям, рассказывают и пишут 

о популярных русских лакомствах. 

 

Модуль 4. В зоопарке. 

 1. Забавные животные. 

2. Настоящее продолженное 

время. 

3. Месяцы. Правила чтения 

“oo”. 

4. Степени сравнения 

прилагательных. 

5. Правила “можно, нельзя”. 

6. Животным нужна помощь. 

7. В гостях у сказки. 

8. Теперь я умею. 

9. Контрольная работа. 
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14 нед. 

14 нед. 

 

15 нед. 

 

15 нед. 

 

16 нед. 

16 нед. 

17 нед. 

17 нед. 

18 нед. 

 

Знают лексику по теме «Животные», «Месяцы и времена года»,  

некоторые особенности празднования Нового года в 

Великобритании. Образуют степени сравнения 

прилагательных. 

Понимают тексты монологического и диалогического 

характера с опорой на картинки и без них; инсценируют 

диалог, употребляя различные структуры с “Present Simple, 

Present Progressive”, говорят о животных и описывают их 

действия, читают буквосочетание “oo”, сравнивают животных, 

употребляют модальный глагол “must/mustn’t”, извлекают 

информацию из аутентичных текстов (брошюра заповедника),  

беседуют о заповедниках России.  

 

Модуль 5. Где мы были вчера. 

1. Чаепитие. Порядковые 

числительные. 

2. На Дне рождения! 

3. Простое прошедшее время 

(глагол “to be”). 
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18 нед. 

 

19 нед. 

19 нед. 

 

 

Знают лексику по теме, образуют порядковые числительные. 

Говорят о своих чувствах и настроении. Употребляют глагол 

“to be” в “Past Simple” в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. Читают букву “a” перед 

буквами “s,l”. Умеют читать про себя и понимать содержания 

текстов. Беседуют о том, как проходит праздник Дня города в 



4. Чувства и эмоции. 

5. Что было вчера.  

6. Дни рождения в России и 

Великобритании. 

7.В гостях у сказки. Теперь я 

умею. 

8. Контрольная работа. 

20 нед. 

20 нед. 

21 нед. 

 

21 нед. 

 

22 нед. 

 

России. Находят в тексте нужную информацию, описывают 

сюжетную картинку. Называют даты; воспринимают на слух 

тексты песен. 

 

 

Модуль 6. Рассказываем 

историю. 

  

1. Сказка «Заяц и черепаха», 

работа с художественным 

текстом. 

2. Прошедшее время 

(правильные глаголы). 

3. Прошедшее время 

(вопросительные и 

отрицательные предложении). 

4. Давным давно. 

5. В гостях у сказки. 

6. Русские и английские сказки. 

7. Теперь я знаю, умею. 

8. Контрольная работа. 
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22 нед. 

 

 

23 нед. 

 

23 нед. 

 

 

24 нед. 

24 нед. 

25 нед. 

25 нед. 

26 нед. 

 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы, образуют “Past Simple” у правильных глаголов, 

некоторые важные исторические события, образцы 

английского и американского фольклора и историю их 

появления, как отмечается первое апреля в некоторых  странах. 

Могут понимать на слух текст с опорой на картинки, читать 

вслух и находить в тексте нужную информацию; употребляют 

“Past Simple” в различных видах предложения, читать 

окончание –ed, называть год. Восстанавливают содержания 

текста, используя иллюстрации. 

 

Модуль 7. Знаменательные дни. 

1. Лучшие времена. 

2. Простое прошедшее время. 

Чтение буквы “Yy”. 

3. Волшебные моменты. 

4. Неправильные глаголы. 

5. В гостях у сказки. 

6. Контрольная работа по 

чтению. 

7. Теперь я знаю, умею. 
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26 нед. 

27 нед. 

27 нед. 

28 нед. 

28 нед. 

29 нед. 

 

29 нед. 

 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы по теме, употребляют неправильные глаголы в “Past 

Simple”, образуют превосходную степень прилагательных. 

Говорят о памятных событиях, случившихся в прошлом, о 

тематических парках в Великобритании, читают букву “Yу”, 

рассказывают о том, какие чувства они испытывают, слушая 

музыку, и о памятных днях в своей жизни. 



8. Контрольная работа. 30 нед. 

Модуль 8. Куда поедем 

отдыхать. 

1. Страны и виды занятий на 

отдыхе. 

2. Планы на лето. Структурa  

“be going to”. 

3. Привет, солнышко! 

4. Вопросительные слова. 

5. В гостях у сказки. 

6. Отдых во Флориде. 

7. Теперь я знаю, умею. 

8. Контрольная работа. 

9. День смеха в разных странах. 
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30 нед. 

 

31 нед. 

 

31 нед. 

32 нед. 

32 нед. 

33 нед. 

33 нед. 

34 нед. 

34 нед. 

 

 

Знают названия некоторых стран, виды занятий на отдыхе, 

слова, обозначающие предметы и одежду для отдыха, 

вопросительные слова, традиционные костюмы некоторых 

стран. 

Читают про себя и понимают содержание текста, включающий 

как изученный материал, так и отдельные новые слова, находят 

в тексте нужную информацию, развивают языковую догадку. 

Рассказывают о планах на лето, используя структуру “to be 

going to do”, читают слова с непроизносимыми согласными, 

ведут беседу о погоде, поездках, путешествиях. 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета «Английский язык» (начальная школа) 

Предметное содержание 2кл. 3кл. 4кл. итого 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (9 ч) 
10 2 1 13 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/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. (50 ч) 

16 19 18 53 

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (25 ч) 
6 8 13 27 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. (35 ч) 

12 15 7 34 

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

занятия на уроках. (10 ч) 
- 6 4 10 

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

интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. (32 ч) 
14 8 8 30 

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

Литературные персонажи популярных книг 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). (37 ч) 

10 10 17 37 

Итого: 68 68 68 204 

 


