


 
I. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета  «Иностран-

ный язык» (английский язык) 
 

 Личностными результатами изучения иностранного языка в началь-
ной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и поли-
культурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осозна-
ние языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 
средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы дет-
ской художественной литературы, традиции). 
 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 
школе являются: 

• развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей млад-
шего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле-
ментарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

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

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

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах ино-
странного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 
объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 
как звук, буква, слово. 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типич-
ных ситуаций общения, диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог — по-
буждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; 
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 



 

аудирование: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержа-
ние небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
ном языковом материале; 
чтение: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой матери-
ал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 
находить в тексте нужную информацию; 
письменная речь: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 
личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех; звуков ино-
странного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
начальной школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, ре-
чевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых попу-
лярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 
детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 
неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предло-
жений; 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и состав-
лении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-
ста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
• умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в до-
ступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выраже-
ния мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведе-
ния детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 
поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами до-
ступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения выпускник научится: 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учеб-
но-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: опи-

сание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования выпускник научится: 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в ос-
новном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо-
щью средств коммуникации. 

В русле чтения выпускник научится: 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языко-
вой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма выпускник научится: 
Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предло-

жения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 



 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-
скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-
логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-
ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-
просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пе-
речисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-
туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лекси-
ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-
ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-
ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 
-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 
to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-
ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные пред-
ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные пред-
ложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-
ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-
вилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-
ни, образованные по правилам и исключения. 



 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-
тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределен-
ные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 

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

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

II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»  
(английский язык) 

 
Таблица тематического распределения количества часов  

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

При-
мерная 

про-
грамма 

Рабочая 
про-

грамма 

Рабочая программа по 
классам 

2кл. 3кл. 4кл. 

1.0 Знакомство.   12 9 2 1 

2.0 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Я и моя семья.  

Члены семьи  

Семейные праздники 

Внешность 

Любимая еда. 

Покупки в магазине 

Мой день. 

 52 18 

2  

2 

7  

7 

- 

- 

14 

7 

- 

- 

7 

- 

- 

20 

- 

7 

3 

- 

7 

3 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Мир моих увлечений 

Каникулы 

Выходной день 

В цирке 

В зоопарке 

Мои любимые занятия.  

Виды спорта и спортивные 
игры 

 31 8 

4 

- 

2 

- 

2 

- 

10 

- 

7 

- 

- 

3 

- 

13 

- 

2 

- 

8 

- 

3 



 

4.0 

4.1. 

4.2. 

Я и мои друзья. 

Любимое домашнее животное 

Совместные занятия 

 29 7 

7 

 

15 

7 

8 

7 

- 

7 

5.0 Моя школа.  8 - 6 2 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

Мир вокруг меня. 

Мой дом, квартира 

Моя комната  

Любимое время года. Погода. 

 32 15 

7 

- 

8 

11 

6 

5 

- 

6 

- 

- 

6 

7.0 

7.1. 
 

7.2. 
 

7.3. 

Страна / страны изучаемого 
языка и родная страна. 

Страны изучаемого языка. 

Родная страна. 

Произведения детского фоль-
клора. 

 40 11 

4 

3 

4 

10 

3 

3 

4 

19 

3 

6 

10 

 Итого: 204 204 68 68 68 

 
Перечень контрольных работ 

Во 2 классе проводится только текущий контроль. В 3-4 классах  каждую 
четверть проводятся итоговые контрольные работы по четырем видам рече-
вой деятельности (аудирование, говорение (диалог или монолог), чтение, 
письмо) и итоговая контрольная работа по окончанию 4 класса. 
 

 3 класс 4класс 
Аудирование 4 4 

Чтение 4 3 
Говорение 4 4 

Письмо 4 4 
Итоговая контрольная 

работа 
 1 

Итого:  16 16 
 

Направления   проектной деятельности обучающихся 
 



 

№ п/п Проектные работы 
 

1 Знакомство 
2 Я и моя семья 
3 Мир моих увлечений 
4 Я и мои друзья. 
5 Моя школа 
6 Мир вокруг меня. 
7 Страна/ страны   изучаемого языка и родная страна 

 
 Использование резерва свободного учебного времени 

 На изучение иностранного языка в учебном плане ОУ выделяется 204 
часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю – 68ч.) 
 Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реали-
зации холистического и гуманистического подходов к преподаванию, ис-
пользования разнообразных форм организации учебного процесса: нетради-
ционные формы уроков, проектная деятельность, внедрения современных 
педагогических технологий: ИКТ, технологию сотрудничества,  проектные, 
исследовательские и здоровьесберегающие технологии. 
 
Класс количество ча-

сов на освоение 
программы 

инвариатная  
часть 

вариативная часть 

2 68 часов 56 часов 12 часов, в т.ч. 
- домашнее чтение – 6 
-проектная деятельность - 6 

3 68 часов 45 часов 23, в т.ч. 
-контрольных работ-16 
-проектная деятельность-7 

4 68 часов 45 часов 23,  в т.ч. 
-контрольных работ-16 
-проектная деятельность-7 

 
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы и определением основных видов учеб-
ной деятельности обучающихся    

 
2 класс (68ч.) 

Разделы / основное со-
держание по темам 

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка и универсальные учебные действия 

 Метапредметные (универсальные): 



 

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые средства для реше-
ния коммуникативной задачи; 
- учиться работать в паре и группе. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- осуществлять синтез как составление целого из ча-
стей; 
- осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учи-
тывать установленные правила в контроле способа 
решения. 
Познавательные УУД:  
- строить диалогическое высказывание;  
- действовать по образцу, проводить аналогии; 
- проводить сравнение и анализ объектов; 
- находить в тексте конкретные сведения, заданные в 
явном виде; 
- учиться основам смыслового восприятия художе-
ственного текста; 
Личностные УУД: 
- развивать учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу;  
- формировать мотивационную основу учебной дея-
тельности; 
- формировать способность к оценке своей учебной 
деятельности; 
- формировать доброжелательное отношение, уваже-
ние и толерантность к другим странам и народам. 

1.0 Знакомство (9ч.) 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового обще-
ния (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте). Воспроизво-
дят наизусть тексты рифмовок, песен. Воспроизводят 
графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят все звуки 
английского языка. Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 
вопросительных предложениях в Present Simple, лич-
ные местоимения в именительном и объектном паде-
жах (I, me, you), притяжательные местоимения my и 
your, вопросительные слова (what, how, how (old), ука-
зательное местоимение this соединительный союз and. 



 

2.0 Я и моя семья (18ч.) 

2.1 Члены семьи (2). 
2.2 Семейные праздники 
(2). 
2.3 Внешность (7). 
2.4  Любимая еда (7). 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-
побуждение к действию (сообщают о погоде и сове-
туют, что нужно надеть). 
Пользуются основными коммуникативными типами 
речи (описанием, сообщением, рассказом) – представ-
ляют членов своей семьи, описывают (предмет, кар-
тинку, внешность); рассказывают (о себе, членах сво-
ей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную 
погоду). Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале. Вербально 
или невербально реагируют на услышанное. Вырази-
тельно читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 
любимой еде и поздравление с днём рождения. Со-
блюдают правильное ударение в словах и фразах, ин-
тонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-
чи и корректно произносят предложения с точки зре-
ния их ритмико-интонационных особенностей.  
Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is 
wearing…, глагол like в Present Simple в утвердитель-
ных и отрицательных предложениях, побудительные 
предложения в утвердительной форме, вспомогатель-
ный глагол to do, существительные в единственном и 
множественном числе, образованные  по правилу, 
личные местоимения в именительном падеже it, they, 
притяжательные местоимения her, his, числительные 
(количественные от 1 до 10). 

3.0 Мир моих увлече-

ний ( 8ч.) 

3.1 Каникулы (4). 
3.3  В цирке (2).  
3.5 Мои любимые заня-
тия (2).  
 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, 
что умеют делать одноклассники) и диалог-
побуждение к действию (обмениваются репликами о 
том, как выглядят и что умеют делать). Рассказывают 
(о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, по-



 

строенные на изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 
своих игрушках, о том, что они умеют делать. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в чтении вслух и уст-
ной речи и правильно произносят предложения с точ-
ки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Употребляют глагол have got в утвердительных, отри-
цательных и вопросительных предложениях в Present 
Simple, неопределённую форму глагола, модальный 
глагол can, личное местоимение we в именительном, 
объектном и притяжательных падежах (our, us), пред-
логи on, in, under, at, for, with, of, наречие 
степени very. 

4.0 Я и мои друзья (7ч.) 

4.1 Любимое домашнее 
животное (7). 

 

Говорят о том, что умеют делать животные. Опери-
руют активной лексикой в процессе общения. Вос-
производят наизусть текст песни. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, по-
строенные на изученном языковом материале. 
Употребляют модальный глагол can. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в чтении вслух и уст-
ной речи и корректно произносят предложения с точ-
ки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 
 

6.0 Мир вокруг меня 

(15ч.) 

6.1 Мой дом, квартира 
(7).  
6.3 Любимое время года. 
Погода (8). 
 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, 
погоде; о том, где находятся члены семьи. Рассказы-
вают о своём доме, погоде. Оперируют активной лек-
сикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербаль-
но реагируют на услышанное. Выразительно читают 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе 
и своём доме. 



 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в чтении вслух и уст-
ной речи и корректно произносят предложения с точ-
ки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 
Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 
вопросительных предложениях в Present Simple, Pre-
sent Continuous в структуре It’s raining, безличные 
предложения в настоящем времени (It’s hot), личные 
местоимения в именительном и объектном падежах (I, 
she, he, me, you), существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по правилу, 
вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

  7.0  Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна (11ч.) 
7.1 Страны изучаемого 
языка (4).  
7.2 Родная страна (3). 
7.3 Произведения дет-
ского фольклора (4). 

 Описывают картинку, рассказывают (о своём питом-
це). 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть небольшие произведени-
ядетского фольклора: рифмовки, стихотворения. По-
нимают на слух речь учителя, выказывания 
одноклассников. Выразительно читают вслух не-
большие тексты, построенные на изученном языковом 
материале. Вписывают недостающие буквы, правиль-
но списывают слова и предложения, пишут мини-
проекты, записку-приглашение. 
Читают предложения с правильным фразовым и логи-
ческим ударением. Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей. Пользуются англо-
русским словарём с применением 
знания алфавита. 

3 класс (68ч.) 

Разделы / основное со-
держание по темам 

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка и универсальные учебные действия 

 Метапредметные (универсальные): 
Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые средства для реше-
ния коммуникативной задачи; 
- учиться работать в паре и группе. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учи-



 

тывать установленные правила в контроле способа 
решения. 
Познавательные УУД:  
- строить диалогическое и монлогическое высказыва-
ние;  
- действовать по образцу, проводить аналогии; 
- проводить сравнение и анализ объектов; 
- учиться основам смыслового восприятия художе-
ственного текста; 
- осуществлять поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике; 
- формировать навыки аудирования, чтения, письма; 
- проводить рефлексию. 
Личностные УУД: 
- развивать учебно-познавательный интерес к спосо-
бам решения новой задачи; 
 - формировать мотивационную основу учебной дея-
тельности; 
- формировать способность к оценке своей учебной 
деятельности 
- формировать доброжелательное отношение, уваже-

ние и толерантность к другим странам и народам. 

1.0 Знакомство (2ч.) 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 
телефона). 
Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, песню. Выразительно читают небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом матери-
але. Соблюдают правильное ударение в словах и фра-
зах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произно-
шения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и правильно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенно-
стей. 

2.0 Я и моя семья 

(14ч.) 
2.1 Члены семьи (7). 

2.4 Любимая еда (7). 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 
диалог (в магазине).  
Рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой 
еде, распорядке дня, называют время). Оперируют ак-
тивной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале. Восприни-



 

мают на слух и понимают как основную информацию, 
так и детали. 
Вербально или невербально реагируют на услышан-
ное. Выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в дву-
язычном словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о сво-
ей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 
выходные, составляют список для покупки продуктов 
и пишут записку. Отличают буквы от транскрипцион-
ных значков. Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / 
/; /ai/ и /i/; /k/, /s/,/ /.Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием наиболее употре-
бительных слов. Читают окончания существительных 
во множественном числе. Читают буквы a, i в откры-
том и закрытом слоге, букву c  в различных сочетани-
ях и положениях. Соотносят графический образ слова 
с его звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Употребляют притя-
жательные местоимения, множественное число суще-
ствительных, образованных по правилу, предлоги 
времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

3.0 Мир моих увлече-
ний (10 ч.) 
3.2 Выходной день (7). 
3.5 Мои любимые заня-
тия (3).  

  

 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о 
том, что делают в данное время, что любят делать в 
свободное время. 
Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышан-
ное. Воспринимают на слух и понимают как основ-
ную информацию, так и детали.  
Выразительно читают вслух и про себя небольшие 



 

тексты, построенные на изученном языковом матери-
але. Находят значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на об-
разец о дне, проведённом в парке. Отличают буквы от 
транскрипционных значков. Пишут транскрипцион-
ные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. Овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, написанием наибо-
лее употребительных слов. Читают букву о в откры-
том и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно про-
износят предложения с точки зрения их ритмико- ин-
тонационных особенностей. 
Употребляют неопределённый артикль a/an, указа-
тельные местоимения this/that, местоимения some, 
any, Present Continuous, Present Simple, структуру like 
doing. 

4.0 Я и мои друзья 

(15ч.) 
4.1 Любимое домашнее 
животное (7). 
4.2 Совместные занятия 
(8). 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. Назы-
вают части тела и описывают животных. Пересказы-
вают прочитанный текст по опорам. Оперируют ак-
тивной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышан-
ное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом матери-
але. Находят значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на об-
разец о своём питомце. Отличают буквы от тран-
скрипционных значков. Пишут транскрипционные 
знаки /ai/ и /i/. Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием наиболее употре-
бительных слов. 
Читают букву y в открытом и закрытом слоге. Соот-
носят графический образ слова с его звуковым обра-
зом на основе знания основных правил чтения. Чита-
ют написанные цифрами количественные числитель-



 

ные от 20 до 50. Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно про-
износят предложения с точки зрения их ритмико- ин-
тонационных особенностей. 
Употребляют множественное число существитель-
ных,  образованных не по правилу, числительные от 
20 до 50. 

5.0 Моя школа (6ч.) Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. Расска-
зывают о школьных предметах. Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовку. Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. Выразительно читают вслух и 
про себя небольшие тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале. Находят значение отдель-
ных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 
любимых школьных предметах. Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки / / и /e/.  Читают бук-
ву e в открытом и закрытом слоге. Соотносят графи-
ческий образ слова с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. Овладевают основ-
ными правилами чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. Читают написанные 
цифрами количественные числительные от 11 до 20. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в чтении вслух и уст-
ной речи и корректно произносят предложения с точ-
ки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Употребляют повелительное наклонение глаголов, 
числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

6.0 Мир вокруг меня 
(11ч.) 
6.1 Мой дом, квартира 
(6). 
 6.2 Моя комната (5). 
 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их ко-
личестве). 
Рассказывают о своём доме/квартире/комнате.  Опе-
рируют активной лексикой в процессе общения. Вос-
производят наизусть тексты рифмовок, песен. Пони-
мают на слух речь учителя, одноклассников и не-
большие доступные тексты в аудиозаписи, построен-



 

ные на изученном языковом материале: краткие диа-
логи, рифмовки, песни. Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. Выразительно читают 
вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. Находят значение от-
дельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. Читают о гербе семьи с извлечением основ-
ной информации. Пишут с опорой на образец о пред-
метах мебели в своей комнате, описывают 
дом/квартиру. Отличают буквы от транскрипционных 
значков. Пишут транскрипционные знаки / / и / /. Чи-
тают букву u в открытом и закрытом слоге.  Овладе-
вают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. Соотно-
сят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. Распозна-
ют и используют связующее “r”. Соблюдают пра-
вильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-
лом. Соблюдают нормы произношения звуков ан-
глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико- интонационных особенностей. Употребляют 
указательные местоимения these/those, предлоги места 
next to, in front of, behind, множественное число суще-
ствительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -
ves), структуру there is/there are, вопросительное слово 
how (many), союз because. 

7.0 Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна (10ч.) 
 
7.1 Страны изучаемого 
языка (3). 
7.2  Родная страна (3). 
7.3 Произведения дет-
ского фольклора (4). 

Ведут этикетный диалог в магазине. Составляют соб-
ственный текст по аналогии и рассказывают о своей 
школе, о том, чем занимаются после уроков семейном 
дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-
музеях, о любимом персонаже мультфильмов. Опери-
руют активной лексикой в процессе общения. Вос-
производят наизусть небольшие произведения детско-
го фольклора: стихотворение, песню. Понимают на 
слух речь учителя, одноклассников. Прогнозируют 
содержание текста по заголовку, зрительно воспри-
нимают текст, узнают знакомые слова, грамматиче-
ские явления и понимают основное 
содержание. Читают с полным пониманием текста о 
театре зверей Дурова, домах-музеях. Читают про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном языко-
вом материале, а также содержащие незнакомые сло-
ва. Догадываются о значении незнакомых слов по 
знакомым  словообразовательным элементам (при-



 

ставки, суффиксы), аналогии с родным языком, кон-
версии, контексту, наглядности. Не обращают внима-
ния на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-
новное содержание текста. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в дву-
язычном словаре учебника. Пишут с опорой на обра-
зец о своей школе, своём семейном дереве, подарках. 
Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 
Соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно про-
износят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей 

4 класс (68ч.) 

Разделы / основное со-
держание по темам 

Характеристика основных видов деятельности учени-
ка и универсальные учебные действия 

 Метапредметные (универсальные): 
Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые средства для реше-
ния коммуникативной задачи; 
- учиться работать в паре и группе, оказывать в со-
трудничестве необходимую помощь. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учи-
тывать установленные правила в контроле способа 
решения 
Познавательные УУД:  
- осознанно и произвольно строить диалогическое и 
монлогическое высказывание;  
- действовать по образцу, проводить аналогии; 
- осуществлять  анализ объектов; 
- осуществлять поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике; 
- формировать навыки аудирования, чтения, письма; 
- проводить рефлексию. 
Личностные УУД: 
- развивать учебно-познавательный интерес к спосо-
бам решения новой задачи; 
 - формировать мотивационную основу учебной дея-
тельности; 
- формировать адекватное понимание причин успеш-
ности/неуспешности учебной деятельности; 
- формировать доброжелательное отношение, уваже-



 

ние и толерантность к другим странам и народам. 

1.0 Знакомство (1ч.) 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –
прощание, вручение подарка – благодарность за пода-
рок);диалог-расспрос (что умеют делать одноклассни-
ки). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале (краткие 
диалоги, песню). Читают, извлекая нужную информа-
цию (библиотечный формуляр). Совершенствуют 
навыки письма. Повторяют глагол can, лексику по 
пройденным темам. 

2.0 Я и моя семья (20ч.) 
2.2 Семейные праздники 
(7). 
2.3  Внешность (3). 
2.5  Покупки в магазине 
(7). 
2.6  Мой день (3). 
 

 Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и 
диалоги-расспросы (о внешности, характере, профес-
сии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения).  
Пользуются основными коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщением, рассказом, характери-
стикой (членов семьи, родственников, персонажей) по 
изучаемым темам. Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. Читают выразительно вслух и 
про себя небольшие тексты, построенные на постро-
енные на изученном языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, находят в  тексте 
необходимую информацию. Читают букву a + соглас-
ный /l/ или /r/. Находят значение отдельных незнако-
мых слов в двуязычном словаре учебника. Вписывают 
в текст недостающие слова, пишут с опорой на обра-
зец поздравление с праздником, новогодние обеща-
ния, викторину о национальных блюдах.  Отличают 
буквы от транскрипционных значков, сравнивают и 
анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 
Правильно читают и пишут слова буквой g, с букво-
сочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога. 
Овладевают основными правилами чтения и орфо-
графии, написанием наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.  Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в чтении вслух и уст-
ной речи и корректно произносят предложения с точ-
ки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 



 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past 
Simple, Future Simple, структуру to be going to и наре-
чия  времени, исчисляемые и неисчисляемые суще-
ствительные (a lot, much, many), количественные и 
порядковые (до 30) числительные, вопросительные 
слова who, what, where, when, why, how, модальные 
глаголы have to, may. 

3.0 Мир моих увлече-
ний (13ч.) 
 
3.2 Выходной день (2).  

3.4 В зоопарке (8). 

3.6  Виды спорта и спор-
тивные игры (3). 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 
увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как прове-
ли выходные). Пользуются основными коммуника-
тивными типами речи: описанием, сообщением, рас-
сказом по изучаемым темам (увлечения и занятия 
спортом, выходные, посещение зоопарка, парка ат-
тракционов, кинотеатра и т.д.). Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале. Воспринимают на 
слух и понимают как основную информацию, так и 
детали. Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, а также содержащие отдельные новые сло-
ва, находят в тексте необходимую информацию. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в дву-
язычном словаре учебника. Вписывают в текст недо-
стающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о 
родственнике, интересную историю, рассказ о живот-
ном, рассказ о лучшем дне года. Отличают буквы от 
транскрипционных значков, сравнивают и анализи-
руют буквосочетания и их транскрипцию. Овладева-
ют основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. Пра-
вильно читают окончание -ed в глаголах, буквосоче-
тание oo и букву y. Соотносят графический образ сло-
ва с его звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико- интонаци-
онных особенностей. Противопоставляют Present 
Continuous и Present Simple, употребляют правильные 
и неправильные глаголы в Past Simple, прилагатель-
ные в сравнительной и превосходной степени, мо-
дальный глагол must. 



 

4.0 Я и мои друзья (7ч.) 
4.2 Совместные занятия 
(7). 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях дру-
зей). Пользуются основными коммуникативными ти-
пами речи: описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, дру-
зья и т. д.). Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале.  Читают выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном языко-
вом материале, а также содержащие отдельные новые 
слова, находят в тексте необходимую информацию. 
Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в чтении вслух и уст-
ной речи и корректно произносят предложения с точ-
ки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 
Употребляют Present Continuous. 

5.0 Моя школа (2ч.)  Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 
праздниках). Пользуются основными коммуникатив-
ными типами речи: описанием, сообщением, расска-
зом по изучаемым темам (самые памятные дни в 
начальной школе). Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом матери-
але, а также содержащие отдельные новые слова, 
учатся находить в тексте необходимую информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Употребляют Past Simple. 

6.0 Мир вокруг меня 

(6ч.) 
6.3 Любимое время года. 
Погода (6). 
 
 
 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении пред-
метов в комнате, зданий в городе, о планах на бли-
жайшее будущее и каникулы, о погоде). Пользуются 
основными коммуникативными типами речи: описа-
нием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(крупные города России, планы на будущее и  кани-
кулы,  погода, путешествия). Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале. Читают выразитель-



 

но вслух и про себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале, а также содержа-
щие отдельные новые слова, находят в тексте необхо-
димую информацию. Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном словаре учебника. Пи-
шут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, срав-
нивают и анализируют буквосочетания и их тран-
скрипцию. Правильно читают ar, or, знакомятся с пра-
вилами чтения немых букв w, k в начале слова. Овла-
девают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. Соотно-
сят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. Соблюда-
ют правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. Соблюдают нормы произношения зву-
ков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико- интонационных особенностей. Употребляют 
предлоги, структуру to be  going to, Future Simple, во-
просительные слова. 

7.0 Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна (19ч.) 
 

7.1 Страны изучаемого 
языка (3). 
7.2  Родная страна (6). 
7.3 Произведения дет-
ского фольклора (10). 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых жи-
вут родственники и друзья, о любимой еде, о заповед-
никах и помощи животным). Составляют собствен-
ный текст по аналогии и рассказывают о распорядке 
дня, о будущей профессии, о Дне города, любимых 
героях сказок, памятных школьных днях и т.д. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. По-
нимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. Чи-
тают выразительно вслух и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изученном языковом материале, 
а также содержащие отдельные новые слова, находят 
в тексте необходимую информацию. Прогнозируют 
содержание текста по заголовку, зрительно воспри-
нимают текст, узнают знакомые слова, грамматиче-
ские явления и понимают основное 
содержание. Не обращают внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. Находят значение отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. Вписывают в текст 
недостающие слова, пишут с опорой на образец по-
здравление с праздником, письмо, начало 
любимой сказки, программу Дня города. Соблюдают 



 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. Соблюдают нормы произношения звуков ан-
глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 
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	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.


