
 
 



 

 

Содержание: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

3. Содержание учебного предмета «Английский язык»  

4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая  программа  учебного предмета  «Английский язык» для 2-4 классов 

МАОУ «СОШ № 12» составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом пример-

ной программы начального общего образования, на основе  требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, про-

граммы формирования универсальных учебных действий. 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12». 

- Английскийязык. 2—4 классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. 

- УМК по предмету: 
1. Английский язык: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа. – (Rain-

bowEnglish) 

2. Английский язык: рабочая тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа. - 

(RainbowEnglish) 

3. Английский язык: книга для учителя/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа. 

- (RainbowEnglish) 

4. Аудиоприложение (CDMP3). 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение ино-

странного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается 

во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в систему подготовки современного 

младшего школьника—  это безусловное признание огромного потенциала данного учеб-

ного предмета для становления личности младшего школьника, его образования, воспита-

ния и развития. Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно ис-

пользовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся 

активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, 

происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлени-

ем достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нрав-

ственно- этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстника-

ми и взрослыми. Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный ха-

рактер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями — открывает огромные возможности для создания условий для нравственного 

и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и спо-

собного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностран-

ного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к опре-

деленному лингвоэтносу, так и к международному сообществу. Школьники учатся об-

щаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 

иной культуры. В то же время обучение английскому языку в начальной школе по предла-

гаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего форми-

рования универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и 

ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, само-

стоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного образования.  
Основными задачами реализации содержания обучения согласно ФГОС началь-

ного общего образования являются:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  



3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

ром и доступными образцами детской художественной литературы.  

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“RainbowEnglish” является формирование элементарной коммуникативной компетен-

ции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компе-

тенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка 

в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.  

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения:  

речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементар-

ное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, гово-

рении, чтении и письме);  

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки опери-

рования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сфе-

рами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному 

языку для начальной школы;  

социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся стро-

ить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изуча-

емого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер;  

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

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из за-

труднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств;  

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осу-

ществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями.  

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии «RainbowEnglish» О.В. Афанасьевой, И. В Михее-

вой. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологиче-

ское образование и личностное развитие школьников.  

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебни-

ков, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совмест-

ной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное от-

ношение к миру, развивается культура общения.  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 



Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получе-

ния информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, до-

стижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний 

об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школь-

ники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями.  
Развививающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способно-

стей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать но-

вую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых 

играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение.  
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или воз-

можных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с од-

ними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концен-

трическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой темати-

ке предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углуб-

ление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у уча-

щихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на эле-

ментарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве 

своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокра-

щению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, 

песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Английский язык» осу-

ществляется за счет введения этнокультурной составляющей (в соответствии с инструк-

тивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования») с целью воспитания уважитель-

ного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого 

языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания 

гордости за свою малую родину, который реализуется через   знакомство с известными 

спортсменами Коми в изучении темы «Спорт»; с героями коми сказок; с национальной 

кухней Коми; с одеждой коми народа; с климатическими особенностями и животным ми-

ром Коми Республики; через ознакомление с бытом коми народа и со столицей Республи-

ки. 

Этнокультурный компонент логично вписывается в структуру уроков английского 

языка и не требует специально отведенного для его реализации времени.  Темы уроков, 

которые предполагают использование материалов для реализации этнокультурной состав-

ляющей, более подробно отражены в календарно-тематическом планировании.  

Проектно-исследовательская деятельность по английскому языку включена в  

урочную и внеурочную деятельность и реализуется через выполнение проектных и иссле-

довательских заданий (задач), что  способствует расширению кругозора учеников по те-

мам, близким к учебным, формирует у них умение работать с информацией, самостоя-

тельно получать новые  сведения  по  изучаемым  темам. Проектно-исследовательская де-

ятельность  во внеурочной работе по предмету   носит исключительно  добровольный  ха-

рактер,  она  предполагает  активное сотрудничество с учителем и родителями. В резуль-

тате этого сотрудничества учащимися осваиваются разные способы деятельности, успеш-

нее идёт личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей.  



 

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образова-

тельных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-4 классах прово-

дится в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе уча-

щихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов внутришколь-

ного мониторинга предметных и метапредметных результатов.  

 

предмет форма класс 

Иностранный язык Итоговые диагностические работы 2-4 

 

Программа предназначена для обучающихся начального уровня образования   и 

входит в образовательную область «Иностранный язык». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 учебных часа (из расчета 2 учебных часа в неделю) для обяза-

тельного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального образо-

вания. Программа составлена с учетом учебного плана МАОУ «СОШ №12» для учащихся 

первой ступени обучения. Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения: 

Во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю);  

В 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю);  

В 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственно-

сти человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах инфор-

мацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тек-

сты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, схемы. 



У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систе-

матизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

 устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданно-

му основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существен-

ных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

 подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 



 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся (метапредметные результаты) 

Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединя-

ются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и дви-

жущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интерне-

те. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном ми-

ре, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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 основное содержание небольших со-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию; 

– 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, со-

блюдая 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 содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 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 (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– 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 нор-

мы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особен-

ностей. 

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, пред-

логах); 

– 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 уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной 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 (интернацио-

нальные 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 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов по годам 

обучения.  

2 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  



  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 развитие социальных умений, необходимых для общения как на родном, так и ино-

странном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуа-

ций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носите-

лях, преобразование информации из графической формы в текстовую; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также уни-

версальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение  

Ученик научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

Ученик получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Ученик научится: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию. 

Чтение  

Ученик научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо  

Ученик научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-заполнять простую анкету. 



Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (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. 

Ученик 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 об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

мы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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 tobe; глаголы в PresentSimple; модальный глаголcan,; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной 

степени; количественные (до 12) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’scold.); 



-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российско-

го общества;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного обще-

ния, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимо-

действие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобиль-

ность человека в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разно-

образном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонима-

ния, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 



в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 развитие социальных умений, необходимых для общения как на родном, так и ино-

странном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуа-

ций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные от-

ношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носите-

лях, преобразование информации из графической формы в текстовую, индивидуаль-

ный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также уни-

версальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение  

Ученик научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится: 



-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо  

Ученик научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (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. 

Ученик 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 об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

мы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 



Ученик 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 

Ученик 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 tobe; глаголы в PresentSimple; модальный глаголcan, 

must, may, личные, притяжательныеместоимения; прилагательные в положительнойстепе-

ни; количественные (до 20) числительные. 

Ученик получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (never, usually, often, sometimes); наречиями сте-

пени (very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного обще-

ния, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимо-

действие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобиль-

ность человека в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разно-

образном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонима-

ния, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 развитие социальных умений, необходимых для общения как на родном, так и ино-

странном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуа-

ций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  



 формирование общего кругозора с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные от-

ношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носите-

лях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, инди-

видуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также уни-

версальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции: 

Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных 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. 

Говорение  

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных 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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 



-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, соблю-

дая 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 содержа-

ние текста. 

Письмо  

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой 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). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (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 об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

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, предло-

гах); 

-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 tobe; глаголы в PresentSimple,PastSimple, Fu-

tureSimple,PresentProgressive; модальные глаголы can, may,must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 



обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изуче-

ние. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает 

ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расшире-

ние вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англо-

язычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рам-

ках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский 

язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными ти-

пами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, под-

вергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тек-

сты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне);  

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедче-

ские знания и навыки оперирования имина начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурныезнания и навыки вербаль-

ного и невербального поведения наначальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навы-

ки, приемы учебной работы) 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсатор-

ные умения). 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

та). 

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

ния/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, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

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 ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

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). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника-

ции. 

Чтение 

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 персо-

нажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

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-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших 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 «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые груп-

пы.Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чте-

ние по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Знать единицы продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями 

на материале соответствующих их возрасту тем; наиболее распространенные, простые и 

устойчивые словосочетания;  оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

 

Социокультурная  осведомленность 

 



В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажа-

мипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык (английский)» учащиеся: 

 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 за-

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, пра-

вил; 

 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 предло-

жения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

 

2 класс 

Предметное содержание речи 

 

1. Знакомство: Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого 

этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. Животные (10 часов) 



2. Страна/страны изучаемого языка: Страны и города. Домашние животные.(11 

часов) 

3. Мир вокруг меня: Сказочные герои. Празднование Нового года. (11 часов) 

4. Я и моя семья: Семья. Члены семьи, их характеристики. Я и мои друзья и до-

машние любимцы. Предметы вокруг меня. (11 часов) 

5. Мир вокруг меня: Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предме-

тов, сказочные персонажи. Обозначение множественности. (11 часов) 

6. Мир вокруг меня: Профессии. Животные на ферме. (10 часов) 

7. Мир моих увлечений:Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы 

обычно делаем. (4 часа) 

 

Коммуникативные уменияпо видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

 Диалогическая форма. Уметь вести этикетные диалоги в часто встречающихся си-

туациях бытового, учебного и межкультурного общения;  вопросно-ответные диа-

логи (запрос и получение информации); ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение 

и организация совместных действий). 

 Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типа-

ми речи: описание, рассказ.  

В русле аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-

енные на изученном языковом материале (краткие диалоги, рифмовки, песни). 

В русле чтения: читать вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном 

языковом материале;  вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие 

ранее изученный тематический материал;  про себя ограниченные по объёму тексты, со-

держащие дополнительный языковой материал и новую информацию.   

В русле письма: владеть техникой письма (каллиграфией и орфографией); элемен-

тарными письменными речевыми умениями с опорой на образец  поздравление, записку, 

краткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография. Знать все буквы английского алфавита, зву-

кобуквенные соответствия, транскрипции, апостроф, некоторые правила чтения и орфо-

графии; воспроизводить графически и каллиграфически корректно все изученные лекси-

ческие единицы (полупечатным шрифтом). 

 

Фонетическая сторона речи. Чётко произносить и дифференцировать на слух не-

которые фонемы и звукосочетания английской речи. Соблюдать основные нормы англий-

ского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце 

слога и слова без оглушения; ударение в слове, ритм и интонацию в повествовательном, 

восклицательном и побудительном предложении; интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи. Знать единицы продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями 

на материале соответствующих их возрасту тем; наиболее распространенные, простые и 



устойчивые словосочетания;  оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

 

Грамматическая сторона речи. Использовать в речиосновные коммуникативные 

типы предложений: утверждение (повествование), побуждение, общий и специальный во-

просы, обращая внимание на правильный порядок слов и место отрицания в предложении; 

личные местоимения:I, he, she, it, you, we, they.Использовать в речи простое предложение, 

простое глагольное сказуемое (I needwater), составное именное сказуемое 

(Thecakeissweet); побудительные предложения в утвердительной (Gohomenow!), безлич-

ные предложения в настоящем времени (Itisspring).Распознавать в тексте и использовать в 

речи грамматические формы изъявительного наклонения PresentSimple; глагол tobe в 

функции глагола-связки, модальный глагол can; количественные числительные 1-12; 

предлоги (on, under, by);структуры: Ilike, Icansee. 

 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 

1. Мир  вокруг меня: Предметы окружающего мира, их характеристики и располо-

жение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие 

как часть речевого этикета. (8 часов) 

2. Я  и мои друзья: Способы выражения преференции в английском языке. Повсе-

дневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. (9 часов) 

3. Мир вокруг меня: Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы.Наличие и отсутствие способности или возможности 

осуществить ту или иную деятельность. (8 часов) 

4. Мир вокруг меня: Выражение количества в английском языке. Физические харак-

теристики людей, животных и объектов неживой природы. (9 часов) 

5. Я и моя семья: Семья и семейные традиции празднование дня рождения. (8 часов) 

6. Мир вокруг меня: Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состоя-

ние человека. (8 часов) 

7. Мир вокруг меня: Мир животных. (9 часов) 

8. Мир вокруг меня: Времена года и погода. (9  часов) 

 

 

Коммуникативные уменияпо видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

 Диалогическая форма. Уметь вести этикетные диалоги в часто встречающихся си-

туациях бытового, учебного и межкультурного общения;  вопросно-ответные диа-

логи (запрос и получение информации); ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение 

и организация совместных действий). 

 Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типа-

ми речи: описание людей, животных; сообщение; рассказ; описание-

характеристика персонажей. 

 



В русле аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс-

ников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-

енные на изученном языковом материале (краткие диалоги, рифмовки, песни). 

В русле чтения: читать вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном 

языковом материале;  вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие 

ранее изученный тематический материал;  про себя ограниченные по объёму тексты, со-

держащие дополнительный языковой материал и новую информацию.   

 

В русле письма: владеть техникой письма (каллиграфией и орфографией); элемен-

тарными письменными речевыми умениями с опорой на образец  поздравление, записку, 

краткое личное письмо, основами письменной речи: писать с опорой на образец поздрав-

ление с праздником Рождества, Днем Рождения, короткое личное письмо другу. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография. Знать все буквы английского алфавита, зву-

кобуквенные соответствия, транскрипции, апостроф, некоторые правила чтения и орфо-

графии, воспроизводить графически и каллиграфически корректно все изученные лекси-

ческие единицы (полупечатным шрифтом), писать наиболее употребительные слова, во-

шедшие в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи. Чётко произносить и дифференцировать на слух не-

которые фонемы и звукосочетания английской речи. Соблюдать основные нормы англий-

ского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце 

слога и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными; дифтонги; ударение в слове, фразе, безударное произношение служебных слов 

(артикли, союзы, предлоги); интонационное выделение смысловых групп в предложении; 

ритм и интонацию в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, 

общих и специальных вопросах; интонацию перечисления, интонацию междометий и 

вводных слов.   

 

Лексическая сторона речи. Знать единицы продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями 

на материале соответствующих их возрасту тем; наиболее распространенные, простые и 

устойчивые словосочетания;  оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи. Использовать в речиосновные коммуникативные 

типы предложений: утверждение (повествование), побуждение, общийвопрос, обращая 

внимание на правильный порядок слов и место отрицания в предложении. Использовать в 

речи простое предложение, простое глагольное сказуемое (I needwater); побудительные 

предложения в утвердительной форме (Gohomenow!); безличные предложения в настоя-

щем времени (Itisspring). 

Распознавать в тексте и использовать в речи грамматические формы изъявительного 

наклонения PresentSimple, глагол tobe в функции глагола-связки; модальный глаголcan; 

единственное и множественное число существительных, личные местоимения в имени-



тельном и объектном падежах, притяжательные, указательные,количественные числи-

тельные до 20; предлоги (on, under, by);глагольная конструкция «havegot» в утвердитель-

ной, отрицательной формах; структуры: Ilike, Icansee. 

 

 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 

1. Я и моя семья: Джон и его семья (родители,сестра, кузина). Джон и его питом-

цы.Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. Выраже-

ние кате-гории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей. (9 часов) 

2. Я и моя семья: Повседневные занятия членов семьи.Занятия спортом членовсе-

мьи.Занятия людей в момент речи.Типичные занятия людейв воскресный 

день.Типичное утро школьника.Повседневные занятияв различные дни неде-

ли.Жилища британцев. (9 часов) 

3. Мир вокруг меня: Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. 

Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель.(10 часов) 

4. Моя школа: Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая. (10 часов) 

5. Мир вокруг меня: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Ан-

глии. В кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. (10 

часов) 

6. Мир вокруг меня:Погода в разных городахи в разное время года. Занятия людей и 

погода. (10 часов) 

7. Страна/страны изучаемого языка: Поход в магазин. Путешествия по городам и 

странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие 

в Москву. (10 часов) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

• Диалогическая форма. Уметь вести этикетные диалоги в часто встречающихся си-

туациях бытового, учебного и межкультурного общения;  вопросно-ответные диалоги 

(запрос и получение информации); ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и орга-

низация совместных действий). 

• Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типа-

ми речи: описание людей, животных, персонажей мультфильмов; сообщение; рассказ 

на основе изученного текста-опоры о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; рас-

сказывают историю с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказыва-

ния составляет 5–6 фраз; описание-характеристика персонажей. 

 

В русле аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассни-

ков в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-



строенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, рифмовки, песни), не-

большие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате-

риале (краткие диалоги, рифмовки, песни), записанные носителями языка. 

 

В русле чтения: читать вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном 

языковом материале;  вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие 

ранее изученный тематический материал;  про себя ограниченные по объёму тексты, 

содержащие дополнительный языковой материал и новую информацию.   

 

В русле письма: владеть техникой письма (каллиграфией и орфографией); основами 

письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником Рождества, 

Днем Рождения, элементарными письменными речевыми умениями с опорой на обра-

зец  поздравление, записку, краткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография. Знать все буквы английского алфавита, основ-

ные буквосочетания, звукобуквенные соответствия, транскрипции, апостроф, основ-

ные правила чтения и орфографии; воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все изученные лексические единицы (полупечатным шрифтом), писать 

наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи. Чётко произносить и дифференцировать на слух все 

фонемы и звукосочетания английской речи. Соблюдать основные нормы английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце 

слога и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными; дифтонги; аспирация; связующее “r”; ударение в слове, фразе, безударное 

произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги); интонационное выделение 

смысловых групп в предложении; ритм и интонацию в повествовательном, восклица-

тельном и побудительном предложении, общих и специальных вопросах; интонацию 

перечисления, интонацию междометий и вводных слов.   

 

Лексическая сторона речи. Знать единицы продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями 

на материале соответствующих их возрасту тем; наиболее распространенные, простые и 

устойчивые словосочетания;  оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; интернациональные слова. 

 



Грамматическая сторона речи. 

Использовать в речиосновные коммуникативные типы предложений: утверждение 

(повествование), побуждение, общийвопрос, обращая внимание на правильный порядок 

слов и место отрицания в предложении. Использовать в речи простое предложение, про-

стое глагольное сказуемое (I needwater); побудительные предложения в утвердительной 

форме (Gohomenow!); безличные предложения в настоящем времени (Itisspring). 

Распознавать в тексте и использовать в речи грамматические формы изъявительного 

наклонения PresentSimple, PastSimple, FutureSimple, PresentProgressive, образование про-

шедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов, инфинитив; глагол 

tobe в функции глагола-связки, в PastSimple; модальный глагол can; единственное и мно-

жественное число существительных, личные местоимения в именительном и объектном 

падежах, притяжательные, указательные,количественные числительные до 100;предлоги 

(on, under, by);глагольная конструкция «havegot» в утвердительной, отрицательной фор-

мах; структуры:Ilike, Icansee, оборот thereis/thereare вPresentи PastSimple;личные место-

имения в именительном и объектном падежах; использование слов some, any, высказыва-

ют предложения, используя фразы Ithink, Idon’tthink; знакомятся с конструкцией Wouldy-

oulike? и ответом на неё. 

 

Социокультурная  осведомленность 

 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажа-

мипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык (английский язык)» младшие школь-

ники: 

 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 за-

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 

Специальные учебные умения 

 



Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, пра-

вил; 

 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 предло-

жения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский)» во 2 классе 

 
 

№  Наименование 

темы  

Количество 

часов  

Содержание  Основные виды учебной деятельности  Воспитательный потенциал  

урока 

1.  Знакомство 10 часов  Приветствие, зна-

комство, прощание. 

Основные элементы 

речевого этикета. 

Знакомство со стра-

нами изучаемого 

языка. Животные  

Учащиеся:  

 ведут элементарный этикетный диалог зна-

комства и прощания; 

 знакомятся со странами изучаемого языка;  

 учатся произносить свои имена по английски;  

 знакомятся с интернациональными словами;  

 определяют свои мотивы изучения;  

 знакомятся с английскими согласными буква 

Bb, Dd,Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они 

передают, их транскприпционными обозначе-

ниями, учатся произносить эти буквы;  

 знакомятся с гласными буква Ее, особенно-

стями ее чтения, транскрипционными обозна-

чениями, учатся ее произносить;  

 воспринимать на слух диалоги с опорой на 

зрительную наглядность;   

 разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу;  

 знакомятся с английскими согласными букв 

Tt, Ss, Gg и звуками, которые они передают, 

их транскрипционными обозначениями, учат-

ся произносить эти буквы;  

 знакомятся с гласными буква Yy, особенно-

стями ее чтения, транскрипционными обозна-

чениями, учатся ее произносить;  

 учатся использовать в речи вопросительную 

конструкцию «What is it?» 

Реализация педагогами шко-

лы воспитательного потенци-

ала урока предполагает сле-

дующее:  

• установление доверитель-

ных отношений между педа-

гогическим работником и его 

обучающимися, способству-

ющих позитивному восприя-

тию обучающимися требова-

ний и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими 

(педагогическими работника-

ми) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганиза-

ции;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 



 учатся соглашаться и не соглашаться, исполь-

зуя слова  yes, no;  

 знакомятся с устойчивыми лексическиv соче-

танием nicetomeetyou и особенностями его 

употребления;  

 работают над совершенствованием произно-

сительных навыков (имитационные упражне-

ния); 

 знакомятся с английскими согласными буква-

ми Ff, Pp, Vv, Ww и звуками, которые они пе-

редают, их транскрипционными обозначения-

ми, учатся произносить и читать эти буквы ; 

 знакомятся с английскими согласными буква-

ми Hh, Jj, Zz и звуками, которые они переда-

ют, их транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить и читать эти буквы;  

 знакомятся с гласными буква Ii, особенностя-

ми ее чтения, транскрипционными обозначе-

ниями, учатся ее произносить;  

 учатся оперировать вопросительной кон-

струкцией What’syourname?;  

 ведут диалоги на основе структурно-

функциональной опоры;  

 слушают, разучивают и пою песенку- привет-

ствие; 

 разыгрывают микродиалоги на тему «Знаком-

ство» без опоры;  

 учатся подбирать лексические единицы для 

описания картинки;  

 различают на слух схожие звуки английского 

языка;  

 учатся находить слова в которых встречается 

определенный звук;  

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения;  

• использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколю-

бия и добросердечности, че-

рез подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактическо-

го театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обу-

чающимся возможность при-

обрести опыт ведения кон-



 учатся писать изученные английские буквы и 

слова;  

 знакомятся с английскими согласными буква-

ми Rr, Cc, Xx и звуками, которые они переда-

ют, их транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить и читать эти буквы;  

 знакомятся с особенностями употребления в 

речи английских имен и фамилий;  

 воспринимают текст на слух с целью понима-

ния основного содержания;  

 называют предметы, представленные на кар-

тинках;  

 учатся прощаться по-английски;  

 слушают, разучивают и поэт песенку-

прощание;  

 знакомятся с гласными буква Uu, особенно-

стями ее чтения, транскрипционными обозна-

чениями, учатся ее произносить;  

 учатся структурировать имеющийся лексиче-

ский запас по тематическому признаку;  

 осуществляют рефлексию, определяя чему 

они уже научились.  

 

структивного диалога; груп-

повой работы или работы в 

парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению зна-

ний, налаживанию позитив-

ных межличностных отноше-

ний в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства мо-

тивированных и эрудирован-

ных обучающихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами, дающего обучаю-

щимся социально значимый 

опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

• инициирование и под-

держка исследовательской де-

ятельности обучающихся в 

рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых ис-

следовательских проектов, 

что даст обучающимся воз-

можность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

 2  Cтрана/страны 

изучаемого 

языка 

11 часов Страны и города. 

Домашние живот-

ные.  

Учащиеся:  

 учатся представлять людей друг другу;  

 знакомятся с сочетанием букв ee, особенно-

стями его чтения, транскрипционным обозна-

чением, учатся его произносить;  

 совершенствуют лексические навыки;  

 учатся структурировать имеющийся лексиче-



ский запас п тематическому признаку;  

 описывают картинки с использование фразы 

Icansee с опорой на образец;  

 знакомятся с неопределенным артиклем в ан-

глийском языке;  

 описывают картинку с изображением живот-

ных;  

 знакомятся с английским алфавитом;  

 учатся подбирать русский эквивалент к ан-

глийскому слову;  

 учатся оперировать вопросительной кон-

струкцией Howareyou? при введении  этикет-

ного диалога;  

 разыгрывают этикетные диалоги на основе 

диалога- образца;  

 знакомятся с сочетанием букв sh особенно-

стями его чтения, транскрипционным обозна-

чением, учатся его произносить; 

 знакомятся с гласной буквой Аа, особенно-

стями ее чтения, транскрипционным обозна-

чением, учатся ее произносить, распознавать в 

речи;  

 догадываются о значениях новых слов на ос-

нове зрительной наглядности;  

 учатся распознавать схожие звуки английско-

го языка на слух;  

 знакомятся с соединительным союзом and, 

учатся его использовать в предложениях с од-

нородными членами;  

 знакомятся с сочетанием букв ck, особенно-

стями его чтения, транскрипционным обозна-

чением, учатся его произносить; 

 учатся называть цвета предметов;  

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах дру-

гих исследователей, навык 

публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей 

точки зрения. 



 соглашаются и не соглашаются, используя 

слова yes,no; 

 знакомятся с сочетанием букв oo, особенно-

стями его чтения, транскрипционным обозна-

чением, учатся его произносить; 

 ведут диалог-расспрос с использованием во-

просительной конструкции Whereareyoufrom? 

с опорой на образец;  

 учатся произносить названия городов London, 

Moscow;  

 выполняют задание на аудирование с понима-

нием основного содержания с опорой на кар-

тинку;  

 учатся выражать коммуникативные намере-

ния;  

 учатся обозначать размер предметов с исполь-

зованием лексических единиц big  и small;  

 прогнозируют содержание и структуру фразы;  

 учатся соотносить звук и его транскрипцион-

ное обозначение;  

 разыгрывают сцену знакомства;  

 строят предложения с однородными членами 

с помощью союза and; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились.  

 

 3  

 

Мир вокруг 

меня 

11 часов Сказочные герои. 

Празднование Ново-

го года. Семья.  

 Учащиеся: 

  знакомятся с сочетанием букв ch, особенно-

стями его чтения, транскрипционным обозна-

чением, учатся его произносить; 

 учатся строить предложения с использовани-

ем глагола- связки tobe в форме 3-го лица 

единственного числа;  

  



 учатся давать оценочные характеристики лю-

дям и предметам;  

 учатся использовать в речи личное местоиме-

ние it;  

 учатся называть предмет и давать его характе-

ристику;  

 учатся использовать в речи вопросительную 

конструкцию Whatisit?;  

 знакомятся с сочетанием букв or, ar, особен-

ностями его чтения, транскрипционным обо-

значением, учатся его произносить; 

 строят краткие монологические высказывания 

описательного характера в объеме трех про-

стых предложений;  

 учатся использовать в речи отрицательную 

конструкцию itisn’t;  

 знакомятся с согласной буквой Ww, особен-

ностями ее чтения в сочетании с буквой Uu, 

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи;  

 учатся выражать согласие/несогласие, участ-

вуя в элементарном диалоге-расспросе;  

 учатся прогнозировать содержание и структу-

ру высказывания;  

 используют английский язык в игровой дея-

тельности;  

 ведут диалоги с опорой на образец;  

 выполняют задание на аудирование текста с 

пониманием основного содержания услышан-

ного с опорой на картинку;  

 читают текст, построенный на изученной лек-

сике;  

 учатся прогнозировать содержание и структу-



ру высказывания;  

 осуществляют рефлексию, определяя чему 

они научились.  

 

4 Я и моя семья 11 часов Семья. Члены се-

мьи, их характери-

стики. Я и мои дру-

зья и домашние лю-

бимцы. Предметы 

вокруг меня.  

Учащиеся:  

 выполняют аудирование текста с пониманием 

основного содержания услышанного с опорой 

на картинку;  

 учатся распознавать в речи сходные звуки ан-

глийского языка;  

 выполняют аудирование текста с пониманием 

основногосодержания услышанного с опорой 

на картинку; 

  учатся распознавать в речи сходные звуки ан-

глийскогоязыка; 

 извлекают информацию из текста, необходи-

мую для его соотнесения с картинкой; 

  учатся подбирать адекватную реплику-

стимул к имеющейся реплике-реакции; 

  ведут диалоги с опорой на образец; 

  учатся оперировать в речи английскимиме-

стоимениямиI, he, she, it;  

  знакомятся с лексическими единицами по те-

ме «Семья»; 

  учатся воспринимать на слух краткие сооб-

щения о членах семьи; 

 учатся давать оценочные характеристики чле-

нам своей семьи; 

 строят краткие монологические высказыва-

ния, характеризуя людей и животных; 

  читают слова, словосочетания и предложения 

со знакомыми словами, акцентируя внимание 

на определенных  звуках; 

 



 проводят сравнение утвердительных и вопро-

сительных структур с глаголом tobe (форма 

it), выводят различительные признаки данных 

конструкций; 

 отвечают на общие вопросы с указанием гла-

гольной формы; 

 пишут слова и словосочетания; 

 воспринимают на слух повествовательные 

предложения; 

  знакомятся с чтением букв Аа и Ее в откры-

том слоге; 

  учатся называть эти буквы в алфавите; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими 

звуки [ei], [i:];  

 читают словосочетания и предложения с эти-

ми словами; 

 учатся задавать специальные вопросы 

Whatisit? и Whoisit? и отвечать на них; 

 знакомятся с альтернативными вопросами; 

 учатся писать новые слова и сочетания с ни-

ми; 

 воспринимают на слух речь диалогического 

характера, 

 вычленяют необходимые фразы; 

 читают незнакомые сложные слова, выводят 

их значения  на базе известных им значений 

частей; 

  ведут диалог-расспрос на элементарном 

уровне; 

 прогнозируют вопрос по ответу; 

 решают коммуникативную задачу по выявле-

нию друзей; 

 знакомятся с формой повелительного накло-



нения; 

 учатся оперировать данной формой глагола в 

речи; 

  подбирают подписи к картинкам; 

 учатся писать краткие просьбы и приказания; 

 воспринимают на слух звучащие предложе-

ния; 

 выполняют команды диктора, воспринимае-

мые на слух; 

 знакомятся с иной формой неопределенного 

артикля a;  

  знакомятся с чтением буквы о в открытом 

слоге; 

 знакомятся с дифтонгом [əʊ], а также с новы-

ми словами, содержащими этот дифтонг, до-

гадываются о значении этих слов на основе 

зрительной наглядности; 

  знакомятся со структурой I see в значении 

«понятно»; 

 отвечают на вопросы и задают вопросы, ори-

ентируясь на имеющиеся ответы (на базе 

формы is глагола tobe);  

  пишут новые слова, словосочетания и новую 

форму неопределенного артикля; 

 воспринимают на слух указания и принимают 

решения о правильности их исполнения с 

опорой на картинки; 

 объединяют слова по ассоциации; 

  учатся завершать высказывания с опорой на 

зрительную наглядность; 

  устанавливают логические связи в ряду слов, 

исключая ненужные; 

 учатся образовывать словосочетания по моде-



ли Adj + N;  

 тренируются в использовании сочинительно-

госоюзаand;  

 устанавливают логические связи между крат-

кими текстами и изображениями зрительного 

ряда; 

  знакомятся с английскими названиями рус-

ских городов; 

  учатся говорить, откуда родом разные люди; 

 тренируются в корректном использовании 

личных местоимений he и she;  

 знакомятся с новыми словами, содержащими 

звук [ju:], местоимением you;  

 тренируются в использовании структуры 

cansee;  

  читают и пишут новые слова и сочетания с 

ними; 

  осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

 

5 Мир вокруг 

меня 

11 часов Города. Люди во-

круг нас: местона-

хождение людей и 

предметов, сказоч-

ные персонажи. 

Обозначение мно-

жественности.  

Учащиеся:  

 воспринимают на слух фразы, устанавливают 

недостающие элементы в тексте; 

 устанавливают логические связи между кар-

тинкамии вариантами подписей к ним, выби-

рая правильные; 

 знакомятся с глаголом tobe во множественном 

и единственном числе (кроме 

3-го лица множественного числа); 

 учатся использовать эти формы в речи; 

  знакомятся с краткими вариантами этих 

форм, используют их в речи; 

  учатся писать эти формы; 

 



 воспринимают на слух фразы, сообщающие, 

откуда родом говорящие; 

 ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с 

ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 ре-

плики с каждой стороны); 

 знакомятся с общими вопросами с глаголом 

tobe во множественном числе, делают само-

стоятельные выводы о том, как строятся по-

добные структуры; 

 учатся писать слова, короткие вопросы с гла-

голом tobe;  

 воспринимают на слух информацию о место-

жительстве  трех персонажей; 

 знакомятся с явлением многозначности на 

примере лексической единицы where;  

 читают самостоятельно ответы на вопросы и 

повторяют за диктором изучаемую структуру 

Whereareyoufrom?;  

 знакомятся с новым буквосочетанием th  и но-

вым личным местоимением they; используют 

данное местоимение в речи при характеристи-

ке животных; 

 обобщают данные о системе личных место-

имений в английском языке; 

 читая краткий текст, устанавливают соответ-

ствия между содержанием текста и картинкой, 

иллюстрирующей его;  

 пишут новое буквосочетание и новое место-

имение; 

 воспринимают на слух информацию о том, 

как зовут неких персонажей; 

 читают слова, соотнося их произношение с 

определенным транскрипционным знаком; 



 работают в парах, ведут этикетные диалоги на 

структурно-функциональной основе; 

 прогнозируют содержание предлагаемого-

предложенияна основе двух заданных; 

 читают тексты, решают смысловые задачи на 

ихоснове; 

  выполняют письменные задания по коррект-

ному написанию слов, структур; 

  воспринимают на слух предложения и соот-

носят их с вариантами, данными в учебнике, 

осуществляя правильный выбор; 

 учатся читать слова с одинаковыми гласными 

буквамив I и II типах слога, с опорой на гра-

фическое изображение транскрипционного 

знака; 

 читают предложения и текст; 

  отвечают на вопросы; 

  соблюдают нормы произношения английско-

го языка при чтении вслух и в устной речи; 

  ведут этикетный диалог знакомства; 

 дают характеристики людям, животным, 

предметам; 

 знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в от-

крытом слоге; 

 знакомятся со словами, содержащими данные 

звуки; 

 Проводят семантизацию новых слов с опорой 

на зрительный  ряд; 

 читают слова, словосочетания, предложения; 

  структурируют знакомый лексический мате-

риал по логико-семантическим признакам; 

  пишут слова, словосочетания, предложения; 

  соблюдают нормы произношения английско-



го языка причтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

 разыгрывают диалоги о местонахождении 

объектов; 

  знакомятся с вариантами ответов на общие 

вопросы, содержащие  

 глагол tobe во множественном числе; 

  учатся оперировать подобными ответами в 

речи; 

 знакомятся с предлогом in, выводя его семан-

тику по контексту; 

 составляют предложения по образцу; 

 воспринимают на слух микроситуации, диф-

ференцируют  

 звуки и слова; 

 работают в парах, в рамках ролевой игры рас-

спрашивают  

 друг друга о состоянии дел, о местонахожде-

нии; 

  завершают читаемые тексты логически подо-

бранными лексическими единицами;  

 знакомятся с иным возможным чтением бук-

восочетания th;  

 знакомятся с новыми словами, содержащими 

звук [Ɵ]; 

 семантизируют данные лексические единицы 

с опорой на зрительный ряд; 

 читают словосочетания и предложения с но-

выми словами; 

 пишут новые слова, словосочетания и пред-

ложения с ними; 



 воспринимают на слух микроситуации, мик-

родиалоги; 

 читают знакомые и незнакомые слова, уста-

навливая соотношения с определенными 

транскрипционными знаками; 

  знакомятся с числительными 1—12, исполь-

зуют их в речи; 

  знакомятся со структурой Howoldareyou?, ис-

пользуют ее в речи; 

  пишут числительные и новую структуру; 

  отвечают на вопросы по картинке; 

  составляют вопросы по образцу; 

 работают в парах, участвуя в ролевой игре; 

 слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 

  устанавливают ассоциативные связи между 

словами; 

  отвечают на вопросы, используя зрительную 

опору; 

 изучают и используют в речи формы глагола 

tobe и формы личных местоимений в общем 

падеже; 

 читают рассказ о животном и составляют соб-

ственное высказывание  

по этому образцу; 

 воспринимают на слух числительные, слова 

во множественном числе; 

 выявляют зависимость звучания окончания 

множественного  

 числа существительных от предшествующих 

звуков; 

 читают слова и словосочетания, содержащие 

существительные во множественном числе; 

  читают и используют числительные в речи; 



 пишут слова во множественном числе и соче-

тания с ними; 

 воспринимают слова, словосочетания и фразы 

на слух; 

  соблюдают нормы произношения английско-

го языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

 называют животных во множественном числе; 

 сообщают о том, что они видят и в каком ко-

личестве; 

  выбирают из предложенного ряда слов суще-

ствительные во множественном числе; 

 разучивают рифмовку; 

  воспринимают на слух вопросы и ответы на 

них, решают языковые загадки; 

  осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились.  

6 Мир вокруг 

меня 

10 часов Профессии. Живот-

ные на ферме. Обо-

значение  

Учащиеся:  

 знакомятся с краткой формой возможного от-

вета на общий вопрос с глаголом tobe во мно-

жественном числе; 

 перефразируют предложения с полной фор-

мой глагола;  

 знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением; 

 читают слова с указанными буквосочетания-

ми, словосочетания и предложения с этими 

словами, используют их в речи; 

 решают языковые головоломки, устанавливая 

логические связи; 

  завершают фразы по образцу; 

 



 пишут слова и словосочетания; 

  воспринимают на слух микроситуации и мик-

родиалоги; 

  отвечают на вопросы по образцу; 

  соотносят звуки с буквосочетаниями; 

 соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, кор-

ректно произносят предложения с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

  знакомятся со структурой I like;  

 читают вслед за диктором фразы с данной 

структурой; используют ее в речи; 

 подбирают слова в рифму; 

  воспринимают на слух фразы; 

  знакомятся с названиями фруктов; 

 используют структуру I like в речи;  

  читают слова, словосочетания и фразы с гла-

голом tolike;  

 знакомятся с предлогами on, under, by, семан-

тизируют их опорой на средства зрительной 

наглядности; 

  знакомятся с определенным артиклем; 

 используют новые предлоги и определенный 

артикль в речи; 

 пишут слова и словосочетания с ними; 

  воспринимают на слух микроситуации; 

  подбирают подписи к рисункам из трех пред-

ложенных; 

  сообщают о местоположении собственных 

предметов школьного обихода; 

 знакомятся с названиями профессий и занятий 

людей; 



  пишут названия профессий и словосочетания 

с ними; 

 знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и 

ои;  

 учатся произносить данные буквосочетания в 

односложных словах; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими 

данные буквосочетания; 

 семантизируют лексические единицы с опо-

рой на зрительную наглядность; 

 читают новые слова, словосочетания и пред-

ложения с ними; 

 знакомятся с вариантами произношения опре-

деленного  

 артикля в зависимости от первой буквы сле-

дующего слова в синтагматическом ряду; 

  разучивают и поют песню; 

 работают в парах, задают специальные вопро-

сы со словом where и отвечают на них; 

 описывают картинки в пределах изучаемой 

тематики; 

 знакомятся с английским алфавитом; 

  разучивают и поют песню АВС;  

 отвечают на вопросы по картинке; 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 вычленяют из текста специфическую инфор-

мацию; 

 устанавливают ассоциации между словами; 

 используют в речи названия цветов; 

 дают качественные характеристики объектам; 

 устанавливают некорректности в описании 

картинки; 

 перефразируют предложения; 



 знакомятся с английским аналогом русского 

вопроса«Который час?»; 

 учатся правильно отвечать на указанный во-

прос; 

 читают фразы вслед за диктором, используют 

средства обозначения времени в речи; 

 читают текст, логически завершая его необхо-

димыми предлогами (со зрительной опорой); 

 отвечают на вопросы по тексту; 

  воспринимают на слух микроситуацию; 

 .  

 знакомятся с иным чтением буквосочетания 

оо [u:];  

 знакомятся с новыми словами, содержащими 

этотзвук; 

 семантизируют новые слова с опорой на зри-

тельный ряд; 

 решают языковые головоломки; 

 читают словосочетания со словами, содержа-

щими звуки [u:] и [.], вслед за диктором; 

  выбирают подписи к рисункам из двух пред-

ложенных; 

  заканчивают предложения необходимыми 

формами глагола tobe;  

  осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

 

 7  Мир моих 

увлечений 

4 часа Любимые занятия 

на досуге: что мы 

любим делать, что 

мы обычно делаем  

Учащиеся:  

 воспринимают на слух фразы и решают по-

ставленные передними коммуникативные за-

дачи, определяя местоположение субъектов и 

их преференции; 

 завершают предложения, используя необхо-

 



димые глаголы из списка предложенных; 

 читают текст о преференциях тролля; 

 рассказывают о том, что им нравится, исполь-

зуя тексто тролле в качестве образца; 

 знакомятся с новыми глаголами, повторяют 

их за диктором; 

 читают фразы с новыми глаголами; 

 используют данные глаголы в речи; 

 пишут слова, словосочетания, предложения; 

 воспринимают на слух текст; 

 выбирают иллюстрацию к услышанному тек-

сту; 

 используют языковую догадку, пытаясь уста-

новить значения сложных слов, зная значения 

составляющих их основ; 

 читают словосочетания и предложения; 

 читают текст с целью извлечения специфиче-

ской информации; 

 рассказывают о любимых занятиях людей; 

 составляют предложения о том, что люди по-

всеместноделают в различных местах; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились в области аудирования, чтения, 

говорения, письма 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 3 классе 

 
 

1 Мир вокруг меня 8 часов  Предметы окружа-

ющего мира, их ха-

рактеристики и рас- 

положение по от-

ношению 

к говорящему. 

Принадлежащиенам 

Учащиеся: 

 повторяют английский алфавит; 

 знакомятся с указательными местоимени-

ями единственного и множественного чис-

ла, тренируются в их употреблении и ис-

пользуют в речи; 

 знакомятся с притяжательными местоиме-

Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:  

• установление доверитель-

ных отношений между педагоги-

ческим работником и его обуча-

ющимися, способствующих по-



предметы. 

Приветствие как 

часть речевого эти-

кета 

ниями his, her,its, учатся правильно ис-

пользовать их в речи; 

 знакомятся с глаголом tohave, учатся пра-

вильно использовать формы haveи has, 

употребляют их в речи; 

  соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся с новыми словами, тренируют-

ся в их употреблении и используют в речи; 

 учатся правильно здороваться в разное 

время суток; 

 читают небольшие тексты с новыми сло-

вами; 

 знакомятся с обозначением частей суток в 

английскомязыке; 

 описывают картинку по образцу; 

  учатся называть время; 

 воспринимают на слух слова и фразы; 

  разучивают рифмовки, включающие но-

вый материал; 

 составляют предложение из его частей; 

 пишут новые слова изолированно и в кон-

тексте; 

  осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они научились 

зитивному восприятию обучаю-

щимися требований и просьб пе-

дагогического работника, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагоги-

ческими работниками) и сверст-

никами (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и са-

моорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, выска-

зывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспита-

тельных возможностей содержа-

ния учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач 

2  Я и мои друзья 9 часов  Способы выраже-

ния преференции в 

английском языке. 

Повседневные за-

нятия детей 

и взрослых. 

Учащиеся: 

 знакомятся с притяжательными местоиме-

ниями our,your, their, используют их в ре-

чи; 

 знакомятся с правилом прибавления окон-



Способности и воз-

можности 

людей 

чания -s к глаголам в 3-м лице единствен-

ного числа настоящего времени 

(presentsimple), пользуются данным прави-

лом в тренировочных заданиях и в речи; 

 узнают о некоторых особенностях обозна-

чения временив англоязычных странах и 

используют эту информациюв речи; 

 знакомятся с новыми словами, пользуются 

ими при чтении и в речи; 

 знакомятся с модальным глаголом canи 

используют его в речи; 

 говорят о своих предпочтениях и предпо-

чтениях другихлюдей, а также о том, что 

они или другие люди умеют делать и 

насколько хорошо; 

 закрепляют знания речевых формул и ре-

чевого этикета; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка причтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, предложения и небольшие тексты; 

 читают слова, словосочетания, фразы и не-

большие тексты; 

 читают тексты с полным, частичным и вы-

борочным пониманием; 

 устанавливают ассоциативные связи меж-

ду словами; 

 разучивают рифмовку, включающую но-

вый материал; 

 пишут новые слова изолированно и в кон-

тексте; 

для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке ин-

терактивных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучающих-

ся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, ко-

торые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися;  

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, 

помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;  

• организация шефства мо-

тивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, даю-

щего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 



 осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились 

• инициирование и под-

держка исследовательской дея-

тельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3 Мир вокруг меня 8 часов 

 

Цветовая палитра 

мира. 

Характеристики 

людей, животных и 

объектов неживой 

природы. 

Наличие и отсут-

ствие способности 

или возможности 

осуществить ту или 

иную деятельность 

Учащиеся: 

 знакомятся с новыми словами, использу-

ют их при чтении 

и в речи; 

 говорят о местонахождении людей, пред-

метов и животных; 

  говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

 разучивают рифмовку, содержащую но-

вый материал; 

 знакомятся с отрицательной формой гла-

гола can — can’t(cannot), используют ее 

при чтении и в речи; 

 говорят о физических качествах людей, 

предметов и животных; 

  читают текст с целью полного его пони-

мания; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

  воспринимают на слух слова, словосоче-

тания, фразы и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в кон-

тексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они научились 

 4 

 

Мир вокруг меня 9 часов  Выражение количе-

ства 

в английском язы-

ке. 

Учащиеся: 

 знакомятся с новыми словами, используют 

их при чтении и в речи; 

 



Физические харак-

теристики 

людей, животных и 

объектов 

неживой природы 

 знакомятся с различиями в употреблении 

синонимичных прилагательных tallи highи 

используют их в речи; 

 говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

 читают небольшие тексты и подбирают к 

ним заголовки; 

 используют в речи антонимичные прилага-

тельные; 

 делают небольшие описания людей, жи-

вотныхи предметов; 

 осваивают элементы политкорректности, 

присущиеанглийскому языку; 

 знакомятся с английскими числительными 

от 13 до 20и используют их в речи; 

 разучивают и поют песенки, включающие 

новый материал; 

 говорят о возрасте людей; 

 разучивают рифмовку, включающую но-

вый материал; 

 составляют предложения из их частей; 

 читают текст с целью его выборочного и 

полного понимания; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, фразы и небольшие тексты; 

  пишут новые слова изолированно и в кон-

тексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему 



они научились 

5 
 

Я и моя семья 8 часов 

 

Семья и семейные 

традиции: 

празднование дня 

рождения 

Учащиеся: 

 знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначаетсясемья в целом; 

 различают омонимичные формы itsи it’s; 

  знакомятся с новыми словами, используют 

их при чтениии в речи; 

 знакомятся с правилами использования с 

именами людейслов Mister, Missis, Missи 

Ms; 

 читают тексты с целью полного, частично-

го или выборочного понимания; 

 находят различия между двумя картинками 

и говорят о них; 

  говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

 знакомятся с отрицательной формой глаго-

ла tohaveи используют ее в речи; 

 читают небольшие тексты и подбирают к 

ним заголовки; 

 знакомятся с названиями дней недели и 

правилом их написания с заглавной буквы; 

 в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, фразы и небольшие тексты 

  пишут новые слова изолированно и в кон-

тексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему 

 



они научились 

6 
 

Мир вокруг меня  8 часов 

 

Занятия и профес-

сиональная 

деятельность. 

Физическое состоя-

ние 

человека 

Учащиеся: 

 догадываются о значении ряда слов по их 

морфологическому составу; 

  знакомятся с новыми словами, исполь-

зуют их при чтении и в речи; 

 разучивают рифмовки, включающие но-

вый материал; 

  разыгрывают микродиалоги по образцу; 

  знакомятся с правилом чтения согласной 

буквы в различных позициях; 

 читают тексты с целью их полного, ча-

стичного или выборочного понимания; 

  говорят о физическом состоянии челове-

ка; 

 знакомятся со структурой вопросительно-

го предложения в настоящем времени 

presentsimple(общий вопрос), используют 

вопросительные предложения в речи; 

  ведут расспрос и отвечают на вопросы о 

собственных преференциях и преферен-

циях других людей; 

 знакомятся с английской традицией ну-

мерации предметов; 

  логически разделяют текст и дают назва-

ния его частям; 

 составляют высказывание о себе по об-

разцу; 

 соблюдают нормы английского произно-

шения при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 



 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания, фразыи небольшие тексты; 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они научились 

7 Мир вокруг меня 

 

9 часов Мир животных Учащиеся: 

 ведут диалог-расспрос в рамках доступ-

ных им тем; 

 знакомятся с правилом чтения англий-

ской согласной св различных позициях; 

 знакомятся с новыми словами, использу-

ют их при чтениии в речи; 

 сообщают полученную из текста инфор-

мацию; 

 составляют предложения из их частей; 

 знакомятся со структурой отрицательного 

предложения во времени presentsimple, 

используют отрицательные предложения 

в речи; 

  читают тексты с целью их полного, ча-

стичного или выборочного понимания; 

 знакомятся с элементами речевого этике-

та: вежливой просьбой, выражением бла-

годарности и ответной репликой на него; 

 составляют краткие высказывания с ха-

рактеристикой животных; 

 знакомятся с названиями континентов и 

используют их в речи; 

 различают семантику синонимичных гла-

голов tolikeи tolove, словосочетания 

don’tlikeи глагола tohate; 

 говорят о своем отношении к различным 

 



животным, предметам и явлениям; 

 знакомятся с особыми случаями образо-

вания множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep,mice, geese, 

men, children, women, deer); 

 разучивают рифмовку, содержащую но-

вый материал; 

 соблюдают нормы английского произно-

шения при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания, фразы и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они научились 

8 Мир вокруг меня 9часов Времена года и по-

года 

Учащиеся: 

 знакомятся с новыми словами, использу-

ют их при чтении и в речи; 

 составляют устное высказывание о вре-

менах года с опорой на текст и отдельные 

высказывания; 

 знакомятся с названиями месяцев и пра-

вилом их написания с заглавной буквы; 

  ведут диалог-расспрос о том, когда ро-

дился собеседник,его друзья и родные; 

 находят слово, логически не соответ-

ствующее определенному смысловому 

ряду; 

 читают тексты с целью их частичного, 

полного или выборочного понимания; 

 повторяя английский алфавит, разучива-

 



ют песенкуо нем; 

 называют имена людей и свое имя по 

буквам; 

  знакомятся с английскими названиями 

ряда стран; 

 составляют высказывание о себе по ана-

логии с образцом; 

 разучивают рифмовку; 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания, фразы и небольшие тексты; 

 соблюдают нормы английского произно-

шения при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они научились; 

 выполняют проектную работу: письмен-

ный рассказ о себе 

для выставки «Я и мои друзья» 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 4 классе 

 
 

1 Я и моя семья 9 часов 

 

Джон и его семья 

(родители, 

сестра, кузина). 

Джон и его питом-

цы. 

Джон и спорт. 

Джон и иные виды 

деятельности. 

Преференции Джо-

на. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух короткие тексты; 

 находят в прослушанном тексте запраши-

ваемую информацию; 

  соблюдают нормы произношения ан-

глийского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят пред-

ложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:  

• установление доверитель-

ных отношений между педагоги-

ческим работником и его обуча-

ющимися, способствующих по-

зитивному восприятию обучаю-

щимися требований и просьб пе-

дагогического работника, при-



Выражение катего-

рии обладания и ее 

отсутствия. 

Ежедневные заня-

тия людей 

  знакомятся с новой лексикой и исполь-

зуют ее в речи; 

  устанавливают соответствия между ан-

глийскими и русскими словосочетаниями 

в притяжательном падеже; 

 читают отдельные слова, словосочетания; 

  устанавливают соответствия между про-

износимыми звуками и транскрипцион-

ными знаками; 

 читают и понимают небольшие тексты с 

различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного со-

держания;с выборочным пониманием 

нужной или запрашиваемой информа-

ции;с полным пониманием текста; 

 выделяют тему и основное содержание 

текста, выбирая наиболее подходящее за-

главие к нему; 

 вычленяют новую лексику в текстах; 

 устанавливают порядок следования ча-

стей прочитанного текста; 

 выявляют правильные утверждения по 

прочитанному тексту; 

 ведут диалоги этикетного характера, под-

держивая разговор, запрашивая информа-

цию; 

  ведут диалог-расспрос, касающийся того, 

что и где делают люди; 

 рассказывают о себе, своих преференци-

ях, обычных занятиях (с опорой); 

 рассказывают о членах семьи Баркер с 

опорой на словосочетания; 

 расспрашивают друг друга о своих семь-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагоги-

ческими работниками) и сверст-

никами (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и са-

моорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, выска-

зывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспита-

тельных возможностей содержа-

ния учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся при-

меров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 



ях; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют пес-

ни; 

  пишут диктант; 

 читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

  оценивают свои результаты; 

 выполняют проектное задание 

• применение на уроке ин-

терактивных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучающих-

ся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, ко-

торые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися;  

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, 

помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;  

• организация шефства мо-

тивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, даю-

щего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и под-

держка исследовательской дея-

2 Я и моя семья 

 

 9 часов Повседневные за-

нятия членов семьи. 

Занятия спортом 

членов 

семьи. 

Занятия людей в 

момент речи. 

Типичные занятия 

людей 

в воскресный день. 

Типичное утро 

школьника. 

Повседневные за-

нятия 

в различные дни 

недели. 

Жилища британцев 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания, короткиетексты, диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запраши-

ваемую информацию; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 работают в парах, ведут диалог-расспрос 

по поводу 

 занятий в выходной день, в рабочие дни; 

 ведут диалог-расспрос о событиях, изоб-

раженных на картинках; 

 прослушивают и разыгрывают диалоги; 

 читают слова, соотнося произносимые 

звуки с транскрипционными знаками; 

 знакомятся с новыми словами и словосо-

четаниями, используют их в речи; 

 читают незнакомые слова по аналогии; 

 соединяют новые слова по ассоциации; 

 знакомятся с настоящим продолженным 

временем; 

 проводят сопоставление двух известных 



им настоящих грамматических времен; 

 описывают картинки, рассказывая о том, 

что происходит в момент речи; 

 делают логические выводы о структуре 

вопросительных предложений в 

presentprogressive; 

 прослушивают и разучивают рифмовки, 

поют песни; 

 составляют монологические высказыва-

ния о своем рабочем дне, о том, что де-

лают в момент речи члены семьи, различ-

ные люди (с опорой); 

 создают высказывания о выходных днях 

определенных людей (с опорой на зри-

тельный ряд); 

 решают языковые головоломки; 

  читают тексты в рамках предложенной 

тематики; 

 предлагают заглавия к прочитанным тек-

стам и их частям; 

 знакомятся с возможными ответами на 

вопросы в presentprogressive; 

 правильно употребляют в речи глаголы в 

известных грамматических временах; 

  пишут словарный диктант; 

 читают открытки; 

 оценивают свои результаты; 

  получают страноведческую информацию 

относительно Озерного края; 

 читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

 выполняют проектное задание 

тельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3 Мир вокруг меня 10 часов Повседневные до- Учащиеся:  



 машние 

дела. 

Типичное жилище 

англичанина. 

Квартира и комна-

ты. 

Строения на улице. 

Мебель 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания и короткиетексты; 

  находят в прослушанном тексте запра-

шиваемую информацию; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

  предлагают заглавие к прочитанному 

тексту; 

 определяют содержание текста по заго-

ловку; 

 перефразируют предложения, используя 

личные местоимения в объектном падеже; 

 устанавливают соответствия между лич-

ными и притяжательными местоимения-

ми; 

 читают незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми; 

  вычленяют нужную информацию из про-

читанного текста; 

 составляют вопросы, опираясь на ответы; 

  воспринимают на слух и правильно вос-

производят реплики из диалога; 

 знакомятся со средствами выражения по-

нятия «Сколько?»; 

 используют в речи грамматические вре-

мена presentsimpleи presentprogressive; 

 воспринимают на слух и правильно вос-

производят новые слова, используют их в 

речи; 

 составляют план высказывания и расска-



зывают о своем дне, доме, квартире, о 

квартире, доме иных людей; 

 устанавливают соответствие между 

названиями комнат и типичными для этих 

мест видами деятельности; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют пес-

ни; 

  описывают тематические картинки; 

 заканчивают предложения, диалоги, 

письмо; 

 устанавливают соответствия между пред-

логами inи onи их русскими аналогами; 

  играют в языковые игры; 

 осуществляют диалог-расспрос о предме-

тах, находящихся в различных комнатах; 

 подбирают подписи к картинкам; 

 пишут новые слова, словосочетания и ор-

фографический диктант 

 читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

 выполняют проектные задания; 

 подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты 

 Моя школа 10часов Описание классной 

комнаты. 

Школьный день. 

Сборы в школу. 

Школьная столовая 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания и короткиетексты; 

 находят в прослушанном тексте запраши-

ваемую информацию; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 



  представляют общую информацию о 

своей школе; 

 ведут диалог-расспрос о школе; 

 описывают классную комнату; 

 воспринимают на слух, читают и пра-

вильно воспроизводят в речи новые лек-

сические единицы; 

 составляют высказывания на основе те-

матических картинок; 

 читают тексты с выделением основного 

содержания и запрашивают информацию; 

 разучивают рифмовку, поют песню; 

 заканчивают предложения, диалоги, 

разыгрывают последние в парах; 

 пишут новые слова, орфографический 

диктант, предложения с новым граммати-

ческим материалом; 

 знакомятся с конструкцией 

thereis/thereareв утвердительных, отрица-

тельных и вопросительных предложения-

хи используют ее в речи; 

  знакомятся с числительными от 20 до 100 

и используют их в речи; 

  знакомятся с тем, как можно назвать 

время по электронным часам; 

 знакомятся с правилом использования 

слов someи anyв английском языке; 

 составляют пары слов с антонимическими 

значениями; 

  получают элементарные сведения об ан-

глийской системе образования; 

 читают сказку с ее одновременным про-

слушиванием; 



 отгадывают загадку на английском языке; 

 прогнозируют содержание текста по заго-

ловку; 

 выполняют проектное задание; 

  подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты 

5 Мир вокруг меня 

 

10часов 

 

Напитки и еда. 

Трапезы. 

Завтрак дома. 

Традиции питания в 

Англии. 

В кафе. 

В школьной столо-

вой. 

На кухне. 

Что у нас есть в хо-

лодильнике 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания и короткие тексты; 

 воспринимают на слух и воспроизводят 

реплики из диалогов; 

 находят в прослушанном тексте запраши-

ваемую информацию; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

  рассказывают о том, что происходит в 

данный момент; 

  составляют диалоги-расспросы на основе 

прочитанного или прослушанного текста; 

  составляют диалоги по картинкам, по об-

разцу; 

 разыгрывают диалоги; 

  составляют вопросы с конструкцией 

thereis/thereare; 

 образуют сложные слова по модели сопо-

ложения основ; 

 составляют правила поведения для уче-

ников своей школы; 

 знакомятся с различными способами вы-

ражения вежливой просьбы; 

 



  знакомятся с образованием слов с помо-

щью конверсии; 

 используют конверсивы в речи; 

 знакомятся с безличными предложения-

ми, используют их в речи; 

 высказывают предположения, используя 

фразы I think, I don’tthink; 

 знакомятся с конструкцией Wouldyoulike? 

и используют ее в речи, а также с ответа-

ми на подобные вопросы; 

 знакомятся с сокращенным вариантом 

конструкции I wouldlike(I’dlike) и исполь-

зуют ее в речи; 

 знакомятся с использованием в речи ис-

числяемого существительного potatoes, 

проводят сопоставление с его аналогом в 

русском языке; 

 читают отдельные словосочетания и 

предложения; 

 читают тексты, вычленяют основное со-

держание, предлагают названия текстам; 

 подбирают заголовок к прочитанному 

тексту; 

 отвечают на вопросы по картинкам; 

 задают вопросы к подлежащему; 

 вычленяют слово, не соответствующее 

логическому рядуединиц; 

 составляют меню предполагаемого обеда, 

завтрака и т. д.; 

 вычленяют специфическую информацию 

из прочитанного текста 

  заканчивают предложения, диалоги, сов-

мещают фразыс картинками; 



 составляют названия блюд по распро-

страненной словообразовательной моде-

ли; 

 учатся использовать этикетные формы 

предложения согласия и отказа и ведут 

этикетный диалог; 

 воспринимают на слух, читают и пра-

вильно употребляют новые лексические 

единицы, обозначающие еду и напитки; 

 рассказывают о том, что обычно едят в 

разное время суток; 

 знакомятся с типичной едой и трапезами 

в Великобритании; 

  повторяют грамматические времена 

presentsimpleи presentprogressiveи исполь-

зуют глаголы в этих временах в речи; 

 составляют и разыгрывают диалоги по 

образцу с опорой на меню; 

  разучивают рифмовки, стихи, поют пес-

ню; 

 составляют короткие сообщения о своей 

кухне, комнате, используя конструкцию 

thereis / thereare; 

 прогнозируют содержание сказки по ее 

заголовку; 

 читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

 пишут новые слова, словосочетания, ор-

фографический диктант; 

  выполняют проектное задание; 

 подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты 

6 Мир вокруг меня 10 часов  Погода в разных Учащиеся:  



городах 

и в разное время 

года. 

Занятия людей и 

погода 

 воспринимают на слух слова, словосоче-

тания, фразыи короткие тексты; 

 воспринимают на слух небольшие диало-

ги и находятв них запрашиваемую ин-

формацию; 

 отвечают на вопросы с опорой на картин-

ку по прослушанномуаудиотексту; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 сопоставляют и дифференцируют похо-

жие по звучанию сочетания I like/I 

wouldlikeи правильно используют их в ре-

чи; 

 используют в тренировочных заданиях и 

в речи прилагательные в сравнительной 

степени; 

 читают тексты, извлекая запрашиваемую 

информацию; 

  подбирают заголовки к прочитанным 

текстам и подбирают иллюстрации к тек-

стам; 

 знакомятся с грамматическим временем 

pastsimple(глагол tobe) и используют 

формы этого глагола в речи; 

  разучивают четверостишие, рифмовки, 

песню; 

 дают описания погоды в разных местах (в 

настоящем и прошлом); 

 знакомятся с супплетивными формами 

степеней сравнения прилагательных 

goodи bad; 



  знакомятся со способами образования 

превосходной степени английских прила-

гательных и используют их в речи; 

  сопоставляя факты языка, делают вывод 

о том, как в английском языке строятся 

вопросительные предложения с глаголом 

tobeв прошедшем времени; 

 составляют вопросы к имеющимся отве-

там на основе прочитанного текста; 

 знакомятся с деривационной моделью 

Noun + у = Adjective; 

 используют безличные предложения для 

описания погоды; 

 учатся использовать языковую догадку, 

определяют значение новых слов, образо-

ванных с помощью словосложения; 

  используя образец, рассказывают о своих 

делах и о погоде накануне; 

 пишут слова, словосочетания, орфогра-

фический диктант; 

  читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

  выполняют проектное задание; 

 подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты 

7  Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна 

10часов  Поход в магазин. 

Путешествия по 

городам 

и странам. 

Погода. 

Прошлые выход-

ные. 

Выходные дни в 

семье Бар- 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосо-

четания, короткие тексты и диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запра-

шиваемую информацию; 

 определяют общую идею прослушанно-

го текста; 

 соблюдают нормы произношения ан-

 



кер. 

Путешествие в 

Москву 

глийского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей; 

 рассказывают о походе в магазин, ис-

пользуют конструкцию there-

was/therewere; 

 знакомятся с новым грамматическим 

временем pastsimple; 

  учатся произносить окончание -edтак 

называемых правильных глаголов; 

 используют новое время в речи; 

 составляют рассказ о прошлом выход-

ном дне; 

 читают текст с целью его общего пони-

мания; 

 вычитывают из текста глаголы в про-

шедшем времени; 

  работают в парах, конструируя вопросы 

в прошедшем времени и отвечая на них; 

  составляют сообщения о том, что они 

делали/не делали в прошлом; 

 задают вопросы по тематической кар-

тинке и отвечают на них; 

 задают специальные вопросы в 

pastsimpleи отвечают на них; 

 рассказывают о том, где герои заданий 

были в прошлом и что они делали там; 

 знакомятся с формами глагольных ин-

финитивов, используют их в речи; 

 проводят сопоставление грамматиче-

ских времен presentsimpleи pastsimple; 

 знакомятся с грамматическим временем 



futuresimpleи используют его в речи; 

 составляют высказывания о будущих 

событиях, о летних каникулах; 

  составляют (по образцу) сообщения о 

том, что собираются  делать различные 

люди (с опорой на зрительный ряд); 

 делают умозаключения об образовании 

вопросительной формы оборота 

tobegoingto(с опорой на таблицу); 

 учатся давать краткие ответы на подоб-

ные вопросы; 

  читают отдельные слова, словосочета-

ния, предложения; 

 читают и завершают короткие тексты, 

используя глаголы  в соответствующем 

времени; 

  подбирают заголовки к прочитанному 

тексту; 

 читают тексты и вычленяют из них за-

прашиваемую информацию; 

  вычитывают из текста предложения с 

оборотом tobegoingto; 

 пишут слова, словосочетания, предло-

жения, орфографический диктант; 

 выполняют проектное задание; 

  подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


