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Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Школы № 168 имени Героя Советского 

Союза Е.А. Никонова» 



Паспорт программы 

Класс 2-4 

Предмет Английский язык 

Уровень программы Базовый 

Количество часов в неделю 

 

2-4 классы (2 час) 

Количество часов за год 2 – 4 классы (102 часа) 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Рабочая программа составлена на основе 

программы 

Рабочие программы. Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык. 2-4 

классы. М.: Просвещение, 2018 

Рабочие программы. Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык. 2-4 

классы. М.: Просвещение, 2012 

 

 

Учебники 1. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс 

В.,Дули Д Английский в фокусе. 2 класс. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

2.Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс 

В.,Дули Д Английский в фокусе. 3класс. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018 

3.Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс 

В.,Дули Д Английский в фокусе. 4 класс. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Иностранный язык» для  2-4  классов составлена 

на основе 

1. ФГОС НОО 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 

3. Планируемых результатов НОО 

4. Примерных программ НОО 

5. Рабочие программы. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. 2-4 

классы. М.: Просвещение, 2018.(2-ой класс) 

6. Рабочие программы. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. 2-4 

классы. М.: Просвещение, 2012 ( 3-4 классы) 

 

Цели и задачи курса: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного 

языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,  

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 



 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Она имеет гуманитарную направленность и 

предназначена для получения обучающимися начального общего образования в 

области английского языка. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего во 2, 3 и 4 классах на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Пример-

ная 

прогр. 

Рабочая 

прог-

рамма 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

 

4 

кл. 

1. Знакомство  11 7 2 2 

2. Я и моя семья  56 15 23 18 

3. Мир моих увлечений  40 11 17 12 

4. Я и мои друзья  36 22 8 6 

5. Моя школа  18 - 8 10 

6. Мир вокруг меня  37 11 8 18 

7. Страна / страны изучаемого 

языка 

 6 2 2 2 

 Итого: 204 204 68 68 68 

 

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы, раскрытые 

в модулях по классам. Темы изучаются комплексно, во взаимосвязи, что дает 

возможность формировать целостное мировоззрение: 

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). 

http://www.novominschool35.ru/index.php/napravlenie-obrazovatelnoi-dejatelnosti/rab-programmi-12-13/ang-jaz-m/in-jaz/rp-injaz-2-4-fgos


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 книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

2 класс 

Вводный модуль 

Введение. Знакомство с буквами и звуками 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг 

Вести этикетные диалоги в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен, все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом).Читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, извлекая нужную информацию. Пересказывать прочитанный 

текст по опорам. Различать на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, песню. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Совершенствовать навыки 

письма. Называть правильно звуки соответствующие буквам. 

2 

«Здравствуйте! Моя Семья!» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг 

Вести диалог. Пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) –представлять членов своей семьи, 

описывать (предмет, картинку, внешность); рассказывать (о себе, членах 



своей семьи). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить 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. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом, нормы произношения 

звуков. Употреблять названия цветов правильно. 

3. 

Модуль 1 

Мой дом!» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). Рассказывать о 

своём доме/квартире/комнате. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Писать с опорой на образец о предметах мебели в 

своей комнате, описывать дом/квартиру. Овладевать основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Распознавать ииспользовать связующее 

“r”. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.Употреблять глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, me, you), множественное 

числосуществительных, вопросительные слова 

4. 

Модуль 2 

Мой день Рождения 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к 

действию. Пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – описывать (предмет, картинку, 

внешность); рассказывать (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду). Оперировать активной лексикой в процессе 



общения.Воспроизводить 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. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков. Употреблять простые лексические 

конструкции How old are you? I'm eight, What's your favourite food? 

числительные (количественные от 1 до 10). 

5. 

Модуль 3 

Мои животные 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывать о школьных 

предметах.Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизвести наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовку. Читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, гласные буквы e в открытом и закрытом 

слоге. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Писать с опорой на образец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах. Отличать буквы от транскрипционных значков, 

транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Овладевать 

основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом, нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. Употреблять глагол can в 

повествовательных, отрицательных и вопросительных предложениях 

повелительное наклонение глаголов, числительные, разделительный союз 

but. 

6. 

Модуль 4 

Мои игрушки 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос о возрасте животных. Называть и описывают 

животных. Пересказыватьпрочитанный текст по 

опорам. Оперировать активной лексикой в процессе 



общения.Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Вербально или невербальнореагировать на услышанное. Читать вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, гласные 

буквы в открытом и закрытом слоге; написанные цифрами количественные 

числительные. Писать с опорой на образец о своём питомце, 

транскрипционные знаки /ai/ и /i/. Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Овладеватьосновными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов.Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. Употреблять Лексич. и грам. 

струк.: can/can't, правильно прилагательные для описания животных. 

5. 

Модуль 5 

Мои каникулы 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести 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). Рассказывать (о себе, о том, что 

умеют делать, о своих игрушках). Оперироватьактивной лексикой в процессе 

общения. Воспроизвести наизусть тексты рифмовок, песен.Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Читатьвслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать. Соблюдатьправильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом, нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. Уметь правильно 

использовать слова по теме погода.Употреблять личные местоимения и 

правильное спряжение глагола to be 

 

 

3 класс 

Вводный модуль. 

Добро пожаловать в школу снова! 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 



Вести этикетные диалоги в ситуации бытового общения(приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен, все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом).Читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, извлекая нужную информацию. Пересказывать прочитанный 

текст по опорам. Различать на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, песню. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Совершенствовать навыки 

письма. Повторить употребление глагол to be и глагол can в утвердительных 

и вопросительных предложениях в Present Simple, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your,вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, соединительный союз and в структурах 

I’m/he is wearing…,глагол like в Present Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу, личные 

местоимения в именительном падеже it, they, притяжательные местоимения 

her, his, числительные, 

2. 

Модуль 1. 

«Школьные дни» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывать о школьных 

предметах.Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизвести наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовку. Читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, гласные буквы e в открытом и закрытом 

слоге. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Писать с опорой на образец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах. Отличать буквы от транскрипционных значков, 

транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Овладевать 

основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом, нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. Называть школьные 



принадлежности, помещения в школе.Употреблять повелительное 

наклонение глаголов, числительные, разделительный союз but, числительные 

(1 – 2), глагол to be, have got в повествовательных, отрицательных и 

вопросительных предложениях 

3 

Модуль 2. 

«В кругу семьи» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом) –

представлять членов своей семьи, описывать (предмет, картинку, 

внешность); рассказывать (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков. Употреблять глагол to be 

утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные 

предложения в утвердительной форме, существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения в 

именительном падеже, притяжательные местоимения. 
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Модуль 3. 

Тема: «Все, что я люблю!» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к 

действию. Пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом), описывать (предмет, картинку, 

внешность); рассказывать любимой еде.. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

песен. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Писать с опорой на 

образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию в 



целом, нормы произношения звуков. Называть правильно продукты 

питания. Употреблять глагол like в Present Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, глагол, have got, правильно в предложениях 

неопределенные местоимения any и some, 
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Модуль 4. 

Тема: «Давай играть» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос. Рассказывать о своих 

игрушках. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника.Писать с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывать дом/квартиру.Отличать буквы от 

транскрипционных значков. Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Распознавать ииспользовать связующее 

“r”. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.Употреблять притяжательные местоимения, 

указательные 

местоимения these/those, структуруthere is/ there are, предложения с 

вопросительными словами 
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Модуль 5. 

Тема: «Пушистые друзья» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос о возрасте животных. Называть части тела и 

описывают животных.Пересказывать прочитанный текст по 

опорам. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 



диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербальнореагировать на 

услышанное. Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, гласные буквы в открытом и закрытом слоге; 

написанные цифрами количественные числительные. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Писать с 

опорой на образец о своём питомце, транскрипционные знаки /ai/ и 

/i/. Отличать буквы от транскрипционных значков. Овладевать основными 

правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Соблюдатьправильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом, нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. Уметь правильно называть 

животных и глаголы движения. Употреблять глагол have got, can в утверд. и 

отриц. предложениях, множественное число существительных, образованных 

не по правилу, числительные от 20 до 50. 
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Модуль 6. Тема: «Мой дом» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). Рассказывать о 

своём доме/квартире/комнате. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Писать с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывать дом/квартиру. Отличать буквы от 

транскрипционных значков. Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. Употреблять глагол-

связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front 

of, behind, множественное число существительных, образованных не по 

правилу (-es,-ies, -ves), структуру there is/ there are, вопросительные 

слова how many how much 
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Модуль 7. 

Тема: «Выходной» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). Рассказывать о 

своём доме/квартире/комнате. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Писать с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывать дом/квартиру. Отличать буквы от 

транскрипционных значков. Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Распознавать и использовать связующее 

“r”. Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Употреблять глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Continuous, 

вопросительные слова, глаголы обихода. 
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Модуль 8. 

Тема: «День за днем» 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). Рассказывать о 

своём доме/квартире/комнате. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Писать с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывать дом/квартиру. Отличать буквы от 

транскрипционных значков. Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 



слов. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Распознавать и использовать связующее 

“r”. Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Называть дни недели, время 

суток.Употреблять Present Simple, предлоги времени. 

 

 

4 класс 

Вводный модуль. 

Повторение 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести этикетные диалоги в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен, все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом).Читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, извлекая нужную информацию. Пересказывать прочитанный 

текст по опорам. Различать на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, песню. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Совершенствовать навыки 

письма. Употреблять глагол-связку to be и глагол can в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your,вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, соединительный союз and, 

числительные. 

2 

Модуль 1. Семья и друзья 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом) –

представлять членов своей семьи, описывать (предмет, картинку, 

внешность); рассказывать (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 



аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков. Употреблять Present Continuous, глагол 

like в Present Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный 

глагол to do, числительные (количественные от 1 до 100). 

3 

Модуль 2. Рабочий день 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (как пройти до….) и диалог-

побуждение. Пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) –представлять членов своей семьи, 

описывать (предмет, картинку, внешность); рассказывать (о себе, членах 

своей семьи и о профессиях). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводитьнаизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе.Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом, нормы произношения 

звуков. Употреблять Present Simple и наречия частотности 

(how) often, always, usually,sometimes, never, once/ twice/ three times a week 

личные местоимения в именительном падеже it, they, притяжательные 

местоимения her, his, глагол глагол have to числительные (количественные от 

1 до 100). 

4 

Модуль 3. 

Вкусное угощение 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к 

действию. Пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом),рассказывать (о и любимой 

еде). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения.Воспроизводить 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. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 



изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков. Употреблять правильно времена: 

настоящее простое и настоящее длительное, правильно названия продуктов, 

модальный глагол may, корректно а lot of/ many/ much. 

5 

Модуль 4. 

В зоопарке 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос о возрасте животных. Называть части тела и 

описывают животных.Пересказывать прочитанный текст по 

опорам. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербальнореагировать на 

услышанное. Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, гласные буквы в открытом и закрытом 

слоге; написанные цифрами количественные числительные. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Писать с опорой на образец о своём питомце, транскрипционные 

знаки /ai/ и /i/. Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. Называть месяцы, 

животных. Употреблятьпритяжательный падеж существительного; 

правильно Present Simple в сравнении с PresentContinuous, сравнительную 

степень прилагательных; модальный глагол must. 

 

6 

Модуль 5. 

Где вы были вчера? 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос о различных местах для 

посещения. Описывать настроение.Пересказывать прочитанный текст по 

опорам. Оперировать активной лексикой в процессе 



общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербальнореагировать на 

услышанное. Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, гласные буквы в открытом и закрытом 

слоге; написанные цифрами количественные числительные. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Писать с опорой на образец о своём питомце, транскрипционные 

знаки /ai/ и /i/. Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. Употреблять порядковые 

числительные, PastSimple глагола to be- was/were, глагол : сan/can't. 

7 

Модуль 6. 

Расскажи сказку! 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию. Пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) описывать (предмет, картинку, 

внешность); рассказывать сказки. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков. Употреблять Past Simple правильных 

глаголов в побудительной, утвердительной и вопросительной форме, 

вспомогательный глагол to do, существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 100). 

8 

Модуль 7 

«Время вспоминать!» 

Урок, индивидуальные, 



парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию. Пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) –представлять членов своей семьи, 

описывать (предмет, картинку, внешность); рассказывать (о себе,членах 

своей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную 

погоду). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить 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. Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. Соблюдатьправильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, нормы произношения звуков.Употреблять Past Simple неправильных 

глаголов, в побудительной, утвердительной и вопросительной форме, 

вспомогательный глагол to do, превосходная степень прилагательных. 

9 

Модуль 8. 

Отправимся в 

путешествие! 

Урок, индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные работы, семинар, практическое занятие, 

игра, тренинг, контрольная работа 

Вести диалог-расспрос. Рассказывать о местах, куда хотелось бы 

поехать. Оперироватьактивной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен.Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Писать с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывать дом/квартиру. Отличать буквы от 

транскрипционных значков. Овладеватьосновными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов.Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Распознавать и использовать связующее 

“r”. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Называть 

страны. Употреблять структуру be going to, вопросительные слова. 



 

1. Содержание учебного предмета 

2 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 10 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: 

sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

2. Я и моя семья – 14 ч. 

2.1 Моя семья – 5 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». 

Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по 

теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной 

речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Моя семья».) 

2.2 Семейные праздники – 9 ч. (Сколько тебе лет? Работа с 

числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю 

шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I 

like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные блюда. 

Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование 

умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». 

Закрепление. «Числительные, названия блюд». Текущий контроль 

по теме «Семейные праздники".) 

3. Мир вокруг меня – 19 ч. 

3.1 Мой дом – 9 ч. (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ 

Что есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» 

Закрепление лексики. Названия комнат в  доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». 

Формирование умений и навыков  чтения по теме « На кухне ». Моя 

комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это 

мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».) 

3.2 Времена года – 10 ч. (Введение лексики по теме «Летние 

каникулы».  Одежда в разное время года. Структура “I’m wearing”. 

«Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. 

Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». 

Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай 

поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и 



навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное 

чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери правильный 

ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной   лексики, 

грамматики. ) 

4. Я и мои друзья.  Животные.  – 9 ч. (Поговорим о животных. 

Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 

структуры “I can Jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом 

“can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Контроль 

навыков и умений аудирования:  «В цирке».  Утвердительные и 

отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: Мой любимец». ) 

5. Мир моих увлечений – 11 ч. 

5.1 Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где 

плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление 

лексики по теме: «Любимые игрушки».) 

5.2 Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура 

“I’ve  got”. Введение лексики по теме  «Внешность». Мишка Тэдди. 

Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков чтения: по теме 

«Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s 

got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». 

Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». 

Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

6. Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч. (Самые популярные 

блюда в Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. 

Ознакомительное чтение. Истории о животных в Британии и в России. 

Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. 

Закрепление пройденной лексики. Праздники в России.) 

3 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства 

радости от встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: 

«Летние каникулы».) 

2. Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с 

числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие 

навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые  предметы». 

Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков 

и умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Моя школа».) 

3. Я и моя семья – 21 ч. 



3.1 Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к 

близким родственникам. Личные и притяжательные местоимения. 

Контроль умений и навыков  в письменной речи: «Моя семья». 

Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и умений 

чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. Множественное число имён 

существительных. Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя 

семья».) 

3.2 Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения в настоящем 

простом времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи: 

«Моё  любимое блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: 

«Моя любимая еда». Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». 

Местоимения:some, any. Контроль навыков и умений письменной 

речи: «Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Моя любимая еда».Контроль навыков и умений 

устной речи: «Моя любимая еда».) 

3.3 Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 

лице единственного числа в Present Simple. Время суток. 

Определение времени на часах. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: « 

Распорядок дня». Контроль навыков и умений чтения: «Распорядок 

дня».) 

4. Я и мои друзья – 18 ч. 

4.1 Совместные занятия – 10 ч. (Названия игрушек. Притяжательный 

падеж имен существительных. Указательные местоимения: this-that. 

Развитие навыков и умений в чтении: «В игровой комнате ». Чтение 

гласной в открытом и закрытом слогах. Указательные местоимения: 

these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: 

«Совместные занятия». Развитие навыков и умений в 

монологической речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль навыков 

и умений аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и 

умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль 

навыков и умений в чтении:  «Совместные занятия ».) 

4.2 Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела 

животного. Исключения во множественном числе имен 

существительных. Что умеют делать животные. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: «Моё любимое животное». 

Числительные до 50. Домашние и дикие животные. Развитие 



навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». 

Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. 

Предлоги места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя 

квартира ». Названия мебели и её расположение. Структура: «There is/ 

There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в чтении: 

«Мой дом/моя квартира ». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Мой дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой 

дом/моя квартира».) 

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в 

свободное время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и 

умений в образовании и употреблении глаголов в  настоящем 

продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В 

парке». Вопросительные и отрицательные предложения в Present 

Progressive Tense. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Наши 

занятия в свободное время». Контроль навыков и умений аудирования: 

«Выходной день».) 

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в 

Великобритании и России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. 

Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль навыков и умений 

устной речи: «Праздники в  Великобритании и России». Британский дом. 

Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного 

материала.) 

 

 

 

 

4 класс (68 часов) 



1. Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч. (Развитие умений и навыков 

диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и 

навыков устной  речи: «Что в моем портфеле? ». Развитие 

грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы «can, 

have got».) 

2. Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч. (Развитие умений и 

навыков устной  речи: «Внешность моих близких людей». 

Формирование лексических знаний: «Личные принадлежности». 

Развитие умений и навыков устной  речи: «Мой любимый дядя». 

Развитие умений и навыков устной  речи: «Возраст моих близких 

людей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: «Настоящее 

продолженное время». Контроль умений и навыков устной  речи: «Я и 

члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и 

навыков чтения: «Мои родные в  разных странах». Контроль умений и 

навыков письменной  речи: письмо зарубежному другу о своей семье.) 

3. Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч. (Развитие умений и навыков 

аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной 

речи: «Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие 

грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль 

умений и навыков чтения: «Один день из моей жизни». Лексико- 

грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

4. Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование 

лексических знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения 

«much/ many». Формирование лексических знаний: «Упаковка 

продуктов». Модальный глагол «may». Лексико- грамматические 

упражнения: «Основные продукты питания». Контроль умений и 

навыков   письменной речи: «Основные продукты питания». Развитие 

техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и 

навыков  устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».) 

5. Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических 

знаний: «Забавные животные». Развитие умений и навыков  чтения: 

«Наблюдаем в зоопарке за животными». Сравнительная степень 

прилагательных. Контроль умений и навыков чтения: « В 

зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чтения: «Защита 

животных в России». Развитие грамматических навыков: «Модальные 



глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: « В зоопарке». 

Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

6. Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и 

навыков  чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». 

Развитие умений и навыков  диалогической речи: «Какое 

настроение…?». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее 

простое время. Наречия времени». Развитие умений и навыков  чтения: 

«Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков  устной 

речи: «Мой день рождения». Развитие умений и навыков поискового 

чтения: «День города в России». Лексико- грамматические 

упражнения: « Семейные праздники».) 

7. Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 

8 ч. (Развитие умений и навыков  чтения сказки: «Заяц и черепаха». 

Развитие умений и навыков  чтения сказки: «Заяц и черепаха». 

Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы». Развитие грамматических навыков: 

«Прошедшее простое время. Правильные глаголы». Контроль умений и 

навыков  аудирования сказок. Развитие умений и навыков  устной 

речи: «Жили- были…». Контроль умений и навыков  чтения  русских 

сказок. Развитие умений и навыков  устной речи: «Моя любимая 

сказка». Контроль умений и навыков  письменной речи:    « Моя 

любимая сказка».) 

8. Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и 

навыков  аудирования: «В музее». Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». 

Развитие умений и навыков  чтения: «В парке». Прошедшее простое 

время. Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие 

умений и навыков  чтения: «В тематическом парке Alton Towers». 

Контроль умений и навыков  чтения: «Выходной день». Лексико- 

грамматические упражнения: « Выходной день». Контроль умений и 

навыков  аудирования: «Выходной день».) 

9. Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических 

знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование грамматических 

навыков: «Структура to be going…». Формирование лексических 

знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и навыков  чтения 

текста: «День дурака в разных странах». Формирование 



грамматических навыков: «Будущее простое время». Развитие умений 

и навыков  чтения текста: «Впечатления о поездке». Формирование 

грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие 

умений и навыков  письменной речи: пригласительная открытка. 

Лексико- грамматические упражнения: «Каникулы». Развитие умений 

и навыков  чтения текста: «Впечатления о поездке по России».) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

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 

компонентами УМ К (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

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 

  

o 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; 

2. аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

2. 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; 

2. 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 ит. 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 



владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённыеличностные 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: 

1. 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 не успеха; 

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 своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 



смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, 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 процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 



кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

основные коммуникативные типы предложений(повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 



сложных слов, аналогии сродным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

правильно списывать; 

выполнять лексико-грамматические упражнения; 

делать подписи к рисункам; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы 

навыки использования языковых средств: 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 



писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания(полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

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); 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

правильно произносить предложения с однородными членами(соблюдая 

интонацию перечисления); 

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 вопросы), 

побудительное и 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; 

распознавать по определённым признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и 

т. д.).                                                                                                          

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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, haveto, видовременные 

формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare ,побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и 

неопределённые (some,any) местоимения; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and иbut; 

понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 
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