


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначально�го опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

— сопричастность к прошлому, нстоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

— уважение к своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной куль�туре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); — бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

5.Трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 



навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

6. Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе; — неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

7.Ценности научного познания: 

 — первоначальные представления о научной картине мира; 

 — познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
 

2 класс 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные 

им универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями». 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать метапредметные/ 

общеучебные умения. 

Обучение английскому языку способствует достижению следующих 

метапредметных умений: 

   принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на 

английском языке; 

   планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

что свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личной 

рефлексии; 

   понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило/ алгоритм с целью достижения успеха, 

например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического 

общения; 

   использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 

процессе грамматического моделирования; 

   использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений 

к курсу и обучающих компьютерных программ) для расширения 

коммуникативных и познавательных задач; 

   использовать различные способы поиска информации (например, в 

словаре и других справочных материалах учебника, в «подсказке» к 



мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

   анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 

звука, буквы, слова, предложения, например, группировать лексические 

единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру 

предложения в английском и русском языках и т.д.; 

   владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и 

др.); 

   передавать, фиксировать информацию в таблице, например при 

прослушивании текстов на английском языке; 

   опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

   владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров 

в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием); 

   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

   слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

   договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности, например проектной; 

   осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

   работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной пред-

метной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира. 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в 

процессе изучения предмета «английский язык», является коммуникативная 

(речевая) деятельность на иностранном языке. 

 

3 класс 

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 наиболее 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 соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 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 распределении 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 образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

  развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

  формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, 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 носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 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 универсальных познавательных действий  

на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 



  языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением 

к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание 

на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

  чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма); 

  социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

  формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

  умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике; 

  перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста 

по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

  восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

  ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 

других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

  перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 



применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными возрасту 

современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

  начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

   развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

   развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

   расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

   овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

      Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – 

побуждение к действию; 

  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж.  

      Аудирование: 



 понимать на слух речи учителя и других учащихся; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи и видеофрагментов 

на знакомом учащимся языковом материале. 

      Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию. 

  Письменная речь: 

 владеть техникой написания букв и соблюдение орфографических 

правил; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями. 

 Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

 Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке; 

 знание небольших произведений детского фольклора (стихов, песен, 

считалок); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

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

предложений;  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с 

текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 



 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 

других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными возрасту 

современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные умения 

В результате изучения английского языка в 4 классе ученик научится: 

В области говорения выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном. 

В области аудирования 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 сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном 

языковом материале. 

В области чтения выпускник научится: 



 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

В области письма выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

В области графики, каллиграфии, орфографии выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы. 

Фонетическая сторона речи выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах 

тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише); 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

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



Simple Tense; модальный глагол can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность выпускник научится: 

  называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2 класс  

1. Знакомство:  с одноклассниками, учителем (имя, возраст);  

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). (12 ч.)   

2.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения / хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. (18 ч.) 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в 

цирке). Каникулы, активный отдых. (5 ч.) 

4. Я и мои друзья:  имя, возраст, внешность, характер,  увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. (14ч.) 

5.Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

комнат, их размер,  предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. 

Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. (12 ч.) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, 

столица. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

зоопарке). (7 ч.) 

3 класс  

1. Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). (2 ч.) 



2.  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения / хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. (11 ч.) 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в 

цирке). Каникулы, активный отдых. (14 ч.) 

4. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. (15ч.) 

5.Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. (4 ч.) 

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

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. 

Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. (8 ч.) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, 

столица. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

зоопарке). (14 ч.) 

 

4 класс  

1. Знакомство:  с одноклассниками, учителем (имя, возраст);  

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения / хобби. (2 ч.) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в 

цирке). Каникулы, активный отдых. (18 ч.) 

4. Я и мои друзья:  имя, возраст, внешность, характер,  увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. (3 ч.) 

5. Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

комнат, их размер,  предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. 

Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. (26 ч.) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, 

столица. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 



произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

зоопарке).  (19 ч.) 

 
Перечень контрольных работ 

2-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируются 

владение учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, 

чтением, письмом, аудированием). Во 2 классе контроль не предусмотрен. 

 

Класс Кол-во чтение аудирование говорение письмо 

3 16 4 4 4 4 

4 16 4 4 4 4 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
2 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Знакомство 6 Давайте говорить по-английски! 

Формирование навыков говорения 

1 Изучить буквы английского алфавита и звуки. 

Изучить счет 1-10. Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании. Начинать, 

поддерживать и заканчивать этикетный диалог. 

Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями.  

Читать слова с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Работать в 

парах и малых группах.  

1 

2 

3 

4 

7 

 

 

Развитие диалогических навыков: 

приветствие.  

1 

Мои увлечения. Числительные 1-5.  1 

Формирование навыков чтения. 

Числительные 6-10 

1 

Давайте познакомимся! Формирование 

диалогической речи. 

1 

Артикли.  Формирование лексических 

навыков 

1 

Я и мои друзья 4 Как зовут твоих друзей? Притяжательные 

местоимения.  

 Изучить буквы английского алфавита и звуки. 

Изучить счет 1-10. Читать слова с соблюдением 

норм произношения, воспроизводить интонацию 

образца. Работать в парах и малых группах. 

Понимать на слух содержание текста при 

прослушивании. Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его 

содержание, выполнять называемые в нём 

инструкции. 

1 

2 

3 

7 
Диалог-расспрос о членах семьи твоего 

друга.  

1 

Я могу читать по-английски. Развитие 

навыков чтения.  

1 

Я знаю английский алфавит. Формирование 

навыков говорения. 

1 

Страна 

изучаемого 

языка 

3 Знакомство с названиями стран. Развитие 

навыков говорения 

 

1 3 

4 

6 

7 А что у тебя есть? Развитие грамматических 

навыков.  

 

1 

Диалог-расспрос о местожительстве.  1 

Знакомство 6 Разрешите представиться. Развитие 

монологической речи 

1 Познакомиться с новой лексикой. Воспринимать на 

слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

  

 



Я знаю много английских слов. Формы 

глаголы «быть» 

1 словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении новых слов и 

конструкций из контекста.  Изучить «Личные 

местоимения», глагол “to be”. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

6 

7 

Здравствуй! Формирование грамматических 

навыков 

1 

Специальные вопросы.  Развитие навыка 

аудирования.  

1 

Как дела? Активизация грамматических 

навыков  

1 

Как тебя зовут? Развитие грамматических и 

лексических навыков 

1 

Я и моя семья 6 Рассказ о себе. Формирование навыков 

чтения 

1 Изучить правила чтения букв английского 

алфавита. Изучить счет лексику по теме «Семья». 

Понимать на слух содержание текста при 

прослушивании. Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями.  

Читать слова с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Работать в 

парах и малых группах. 

     

1 

2 

3 

4 

6 

7 

Рассказ о семье. Формирование лексических 

навыков 

1 

Семья Бена. Совершенствование 

лексических навыков 

1 

Притяжательный падеж существительных. 

Развитие грамматических навыков. 

1 

Формирование навыков устной речи на тему 

«Описание семьи» 

1 

Что это? Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

1 

Я и моя семья. 

Одежда 

4 Это твоя шляпа? Развитие навыков чтения 1 Познакомиться с новой лексикой на тему «Одежда». 

Догадываться о значении новых слов из контекста. 

Находить в тексте запрашиваемую информацию. 

Читать текст, построенный на изученных словах и 

конструкциях. Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Воспринимать зрительно текст, 

узнавать знакомые слова, грамматические 

конструкции, полностью понимать его содержание 

1 

2 

3 

4 

5 

Это твоя шляпа? Формирование лексических 

навыков по теме «Одежда» 

1 

Диалог-расспрос о принадлежности вещей 1 

Это машина мамы. Развитие навыков письма 1 

Я и моя семья. 

Семейные 

праздники 

3 Введение лексических единиц по теме «День 

рождения» 

1 Узнать информацию о зарубежных и Российских 

праздниках, традициях празднования. 

Познакомиться с новой лексикой. Догадываться о 

значении новых слов из контекста. Находить в 

1 

2 

Развитие диалогической речи «С Днем 

Рождения», Джилл!».  

1 



Новый год в России. Закрепление 

лексических единиц в речи 

1 тексте запрашиваемую информацию.   

Мир моих 

увлечений. 

Цвета 

3 Формирование лексических навыков по теме 

«Цвета».  

1 Изучить новую лексику на тему «Цвета». Изучить 

правила чтения букв английского алфавита. 

Изучить грамматические правила “to be”, 

«Множественное число имен существительных». 

1 

7 

Какой твой любимый цвет? Развитие 

навыков устной речи.  

1 

Радуга. Закрепление лексических единиц по 

теме «Цвета» 

1 

Мир вокруг 

меня. Мой дом 

5 Формирование лексических навыков по теме 

«Наша улица».  

1 Изучить правила написания адреса на конверте. 

Изучить новую лексику на тему «Дом», 

«Животные». Изучить правила чтения 

буквосочетаний “th, ea, all”. Изучить 

грамматические правила “thereis/are”, 

«Множественное число». Читать вслух текст, 

построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Воспринимать зрительно текст, 

узнавать знакомые слова, грамматические 

конструкции, полностью понимать его содержание.   

Работа в парах. 

 

2 

3 

6 

7 
Правила написания адреса на конверте. 

Развитие навыков письма 

1 

Кто и где живет? Формирование 

лексических и грамматических навыков. 

1 

Дом Бена. Развитие навыков аудирования 1 

Расположение комнат. Совершенствование 

лексических навыков 

1 

Я и мои друзья 2 Что любит мой друг? Развитие навыков 

говорения 

1 Изучить грамматическое правило «Глагол “to 

like”».Начинать, поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями.  

2 

4 

Диалог-расспрос о привязанностях, 

интересах и хобби 

1 

Я и моя семья. 

Еда 

2 Мне нравится пицца. Формирование 

лексических навыков по теме «Еда» 

 
1 

Изучить лексику по теме «Еда». Воспринимать на 

слух аудиотекст, понимать его содержание, 

составлять вопросы и отвечать на них. Читать вслух 

небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила 

произношения.  

 

1 

2 

 Рассказ о своей любимой еде и о вкусах 

друзей 

1 

Мир вокруг 

меня 

2 Где же это? Активизация новых лексических 

единиц в речи 

1 Изучить лексику по теме «Мебель». Читать вслух 

небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила 

произношения. Воспринимать на слух аудиотекст, 

4 

6 

7 Описание картинки. Развитие 

грамматических навыков  

1 



понимать его содержание, составлять вопросы и 

отвечать на них.  

Мир моих 

увлечений 

3 Сафари-парк. Развитие устной речи: 

этикетный диалог 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог. Описывать питомца, оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. Повторить 

грамматическое правило «Глагол “to 

like”».Воспринимать на слух аудиотекст, понимать 

его содержание.  

2 

3 

4 

6 

7 
Описание домашнего питомца. Развитие 

монологических навыков 

1 

В Московском зоопарке. Развитие навыков 

аудирования 

1 

Я и мои друзья. 

Внешность 

4 Я делаю робота. Введение лексических 

единиц по теме «Части тела» 

1 Изучить лексику по теме «Части тела». Обучить 

грамматическому правилу “Present Continuous”. 

Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Читать вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая правила 

произношения. 

4 

7 

Из каких частей состоит робот? 

Активизация новых лексических единиц 

 

1 

Части тела. Диалог-расспрос с опорой на 

иллюстрацию 

1 

Чем ты занимаешься? Закрепление 

лексических единиц 

1 

Мир вокруг 

меня. Мой дом 

5 Наша деревня. Введение новых лексических 

единиц по теме. 

1 Изучить новую лексику по теме «Деревня». 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его 

содержание, выполнять называемые в нём 

инструкции, отвечать на вопросы, заполнять 

карточки на основе текста. 

1 

4 

6 

7 
Где твоя улица? Активизация новых слов 1 

Там есть вокзал? Закрепление новых 

лексических единиц 

1 

На ферме. Развитие навыков чтения.  1 

У старика Макдональда. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Родная страна 4 Мы собираемся на Луну. Формирование 

навыков аудирования 

1 Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание. Начинать, поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. Повторить грамматическое 

правила. 

 

1 

3 

4 

5 

7 

Введение лексических единиц по теме 

«Космос» 

1 

Первые российские космонавты. Развитие 

навыков чтения 

1 

В музее космических полетов. Развитие 

навыков монологической речи 

1 

Мир моих 

увлечений 

2 Описание процесса выполнения зарядки с 

опорой на иллюстрации 

1 Соблюдать порядок слов в предложении. 

Описывать пришельца, оперировать в речи 

1 

2 



Делаем зарядку. Совершенствование 

навыков говорения 

 

1 изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. 

 

3 

4 

Я и мои друзья 4 Друзья по переписке. Развитей навыков 

письма 

1 Понимать при чтении и на слух изученные слова. 

Описывать картинки, используя раннее изученную 

лексику и грамматические правила. Чтение текста, 

отвечать на вопрос и составление пересказа на 

основе прочитанного 

 

 

1 

2 

3 

7 
Поможем Вере. Развитие навыков чтения 1 

Улыбнитесь, пожалуйста! 

Совершенстование навыков диалогической 

речи 

1 

Друзья в Москве. Повторение проеденного 

материала 

1 

Итого 68     
 

3 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся Основны

е направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Знакомство 2 Снова в школу! Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Выразительно читать вслух текст рифмовки 

с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносить слово и транскрипцию. 

Орфографически корректно писать изученные 

слова. Работать в группе, парах 

1 

2 

7 Кто они? Развитие грамматических 

навыков 

 

1 

Я и мои 

друзья 

3 Вспоминаем английский алфавит. Развитие 

навыков письма. 

1 Читать слова с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Работать в 

парах и малых группах. Понимать на слух 

содержание текста при прослушивании. Начинать, 

поддерживать и заканчивать этикетный диалог. 

Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его 

содержание, выполнять называемые в нём 

1 

2 

5 У Бена новый друг. Развитие навыков 

аудирования. 

1 

Расскажи о своем друге. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Мир вокруг 

меня 

3 В плавательном бассейне. Введение новых 

лексических единиц.  

1 1 

2 

7 Дни недели. Активизация лексических 

единиц в речи 

1 



Мое расписание. Контроль навыков 

письма. 

1 инструкции. 

Страна 

изучаемого 

языка 

10 Как это пишется? Развитие навыков 

аудирования  

1 Познакомиться с новой лексикой. Воспринимать на 

слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении новых слов и 

конструкций из контекста.  Узнать о стране 

Австралия и ее животных. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями.  

Читать слова с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Работать в 

парах и малых группах. 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

 

 

Письмо из Австралии. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

Проектная работа «Знакомимся 

с Австралией».   

1 

Австралийские животные.  Развитие 

навыков чтения.   

1 

Наша страна. Контроль навыков чтения. 1 

Пишем письмо о своем городе/селе. 

Развитие навыков письма. 

1 

Выставка рисунков «Животные России». 

Контроль навыков аудирования. 

1 

Расскажи о друге. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

Угадай животное. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

Викторина о России. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков 

1 

Мир моих 

увлечений 

3 Введение новой лексики на тему «Фигуры» 1 Познакомиться с новой лексикой на тему 

«Фигуры». Догадываться о значении новых слов из 

контекста. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. Читать текст, построенный на 

изученных словах и конструкциях. Читать вслух 

текст, построенный на изученном материале, 

соблюдая правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения.  

2 

3 

4 

7 

Сколько треугольников? Закрепление 

новых лексических единиц в речи 

1 

Чей рисунок? Развитие навыков говорения 1 

Я и мои 

друзья 

2 Что ты умеешь делать? Знакомство с 

новыми словами. 

1 Узнать информацию о различных видах 

активности. Познакомиться с новой лексикой. 

Догадываться о значении новых слов из контекста. 

Находить в тексте запрашиваемую информацию.  

5 

7 

Я могу быть чем угодно! Контроль 

навыков аудирования 

1 

Мир вокруг 

меня. Погода 

3 Снег идет! Введение новой лексики на тему 

«Погода» 

1 Изучить новую лексику на тему «Погода». Изучить 

правила чтения букв английского алфавита. 

Изучить грамматические правила “to be”, 

1 

2 

3 Какая сегодня погода? Развитие навыков 1 



аудирования. «Множественное число имен существительных». 6 

 Прогноз погоды. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Я и мои 

друзья 

2 Ты умеешь кататься на велосипеде? 

Развитие навыков чтения. 

1 Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, полностью 

понимать его содержание.  Работа в парах. 

1 

2 

5 Театр Ю. Куклачева. Контроль навыков 

чтения. 

1 

Я и моя семья. 

Покупки 

4 Идем по магазинам! Введение новых 

лексических единиц 

1 

Изучить грамматическое правило «Глагол “to 

like”». Начинать, поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями.  

2 

3 

6 

7 
Посчитаем до ста. Развитие навыков 

говорения 

1 

Сколько это стоит? Контроль навыков 

письма. 

1 

Где ты любишь отдыхать? 

Совершенствование навыков говорения 

1 

Я и моя семья. 

Любимая еда 

3 Давай напечем блинов! Введение новых 

слов на тему «Еда» 

1 Изучить лексику по теме «Еда». Научить писать 

письмо, соблюдая все нормы английского языка. 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание, составлять вопросы и отвечать на них. 

Читать вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая правила 

произношения.  

2 

3 

 

 
Это липкое! Развитие навыков 

аудирования. 

1 

Мои рецепты. Совершенствование навыков 

письма 

1 

Мой день 2 Который час? Развитие навыков говорения 1 Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог. Выражать время, оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. Повторить 

грамматическое правило «Глагол “to like”». 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание.  

Изучить лексику по теме «Увлечения». Читать 

вслух небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила 

произношения. 

2 

5 Пишем распорядок дня. Развитие навыков 

письма. 

1 

Я и мои 

друзья 

2 Давай посмотрим телевизор! Развитие 

навыков поискового чтения. 

1 1 

2 

3 

7 
Я люблю музыкальные программы. 

Контроль навыков аудирования 

1 

Мир моих 

увлечений 

6 В парке аттракционов. Развитие навыков 

чтения. 

1 Изучить новую лексику по теме «Увлечения». 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 

1 

2 



Где находятся друзья? Совершенствование 

навыков диалогической речи. 

1 отдельными новыми словами, понимать его 

содержание, выполнять называемые в нём 

инструкции, отвечать на вопросы, заполнять 

карточки на основе текста. Читать вслух 

небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила 

произношения. 

3 

4 

5 

6 

7 

В театре. Контроль навыков чтения. 1 

Едем отдыхать. Совершенствование 

монологических навыков 

1 

Транспорт. Активизация лексических 

единиц в речи 

1 

Собираем сумку. Совершенствование 

лексических навыков  

1 

Мир вокруг 

меня 

2 Двенадцать месяцев. Знакомство с новыми 

словами. 

1 Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание. Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог. Повторить 

грамматические правила. 

6 

7 

Когда твой день рождения? Контроль 

навыков говорения 

1 

Я и моя семья. 

Подарки 

2 Спасибо за подарок. Развитие навыков 

аудирования. 

1 Соблюдать порядок слов в предложении. 

Описывать праздник, оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. 

1 

2 

3 Подарки для Бена. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

Я и мои друзья. 

Письмо 

зарубежному 

другу 

6 Пишем благодарственное письмо. Развитие 

навыков письма. 

1 Понимать при чтении и на слух изученные слова. 

Описывать картинки, используя раннее изученную 

лексику и грамматические правила. Чтение текста, 

отвечать на вопрос и составление перессказа на 

основе прочитанного. Уметь писать письмо, 

соблюдая все правила написания писем и уметь 

отвечать на него. 

Описывать праздник, оперировать в речи 

изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. Научиться 

правильно заполнять анкету, подписывать 

открытки на разные случаи жизни. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Поблагодари Бена. Контроль навыков 

письма 

1 

Давай пойдем в театр. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Письма. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. 

1 

Когда пришла открытка? Развитие навыков 

чтения. 

1 

Заполняем анкету. 

Контроль навыков письма. 

1 

Моя 

школа 

4 Какой у тебя любимый урок? Знакомство с 

новыми словами. 

1 Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, полностью 

понимать его содержание.  Работа в парах. 

2 

4 

5 

7 
Школьное расписание. Активизация новых 

слов. 

1 

Наше расписание. 

Контроль навыков чтения. 

1 

Откуда родом эти животные? Развитие 1 



навыков аудирования 

Страна 

изучаемого 

языка 

4 Активный отдых. Знакомство с новыми 

словами. 

1 Выразительно читать вслух текст рифмовки 

с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносить слово и транскрипцию. 

Орфографически корректно писать изученные 

слова. Работать в группе, парах 

1 

2 

3 

4 

7 

Праздники в Британии. Закрепление новых 

слов. 

1 

Семейные праздники в России. 

Контроль навыков аудирования. 

1 

До свидания! Активизация ЛЕ в речи. 1 

Мир моих 

увлечений 

5 Я собираюсь на дачу. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, полностью 

понимать его содержание.  Работа в парах. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Что взять с собой на отдых? Развитие 

навыков диалогической речи. 

1 

Мои идеальные каникулы. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Дашин календарь. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков  

1 

Активный отдых. Повторение пройденного 

материала 

1 

Итого 68     

 

4 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Я и мои друзья 3 Введение  лексики  по  теме «Мои 

 друзья». Заполнение анкеты. 

1 Уметь начинать, поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог (запрос личной информации); 

читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию 

образца, осознавать интонационные различия 

общего и специального вопросов. 

 

1 

2 

7 Гражданство и национальность Практика  

диалогической речи. 

1 

Разговор  по телефону. Закрепление 

речевых клише. 

1 

Я и моя семья: 

внешность 

2 Компьютерное послание. Развитие 

навыков аудирования 

1 Выразительно читать вслух текст рифмовки 

с соблюдением норм произношения, ударения, 

3 

 



Описание внешности. Развитие 

грамматических навыков 

1 интонации. Орфографически корректно писать 

изученные слова. Работать в группе, парах 

Мир моих 

увлечений 

6 Профессии. Введение и активизация 

лексики по теме. 

1 Употреблять изученные конструкции и лексику в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соотносить слово и транскрипцию. 

Орфографически корректно писать изученные 

слова. Работать в группе, парах 

Воспринимать на слух текст с изученными 

словами и конструкциями, понимать его общее 

содержание, задавать вопросы и отвечать на них 

на основе прослушанной информации, 

догадываться о значении новых слов из контекста. 

2 

4 

5 

7 
Моя любимая профессия Контроль 

навыков чтения 

1 

Компьютерный журнал. 

Совершенствование лексических навыков 

1 

Интересные профессии. 

Совершенствование грамматических 

навыков 

1 

Письмо другу. Развитие навыков 

письменной речи. 

1 

Рассказ о будущей профессии. Контроль 

навыков говорения 

1 

Мир вокруг 

меня 

11 В дождевом лесу. Формирование 

грамматических навыков 

1 Умение воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями; 

вставлять пропущенные формы глагола to be в 

соответствии с контекстом. Выполнение 

контрольной работы. Повторение изученного 

материала. Описывать животное, оперируя 

изученными конструкциями и словами. Вести 

диалог-расспрос по образцу. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Где вы были вчера? Контроль навыков 

письма 

1 

Разговор о вчерашних событиях. Развитие 

навыков диалогической речи 

1 

Повадки животных. Контроль навыков 

аудирования 

1 

Приятно познакомиться. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 

Индивидуальная карта. Активизация 

лексических навыков 

1 

Введение новой лексики по теме «Погода» 1 

Погода. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

Введение новой лексики по теме 

«Растения» 

1 

Цветы и деревья. Контроль навыков 

чтения. 

1 



Жизнь в дождевом лесу. Закрепление 

новых лексических единиц в речи 

1 

Страна 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

10 Что ты знаешь о России? Развитие 

навыков чтения 

1 Воспринимать на слух текст с изученными 

словами и конструкциями, понимать его 

содержание. Употреблять в речи модальный 

глагол must. Познакомиться с описанием 

достопримечательностей. Работать с 

информацией, представленной на условной карте, 

вести с её помощью диалог-расспрос. Вести 

диалог-расспрос о Москве с помощью условной 

карты. Употреблять в речи изученные предлоги  в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Моя Россия. Контроль навыков 

говорения 

1 

Часы и время. Формирование навыков 

диалогической речи 

1 

Куда пойти и как туда добраться? 

Контроль навыков письма 

1 

Описание города. Активизация лексико-

грамматических навыков 

1 

Введение  лексики  по  теме  «Лондон». 1 

Экскурсия по Лондону. Отработка 

письменной речи. 

1 

Моя Москва. Контроль навыков 

аудиварования 

1 

Моя Москва. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

Рассказ о столице. Совершенствование 

навыков говорения 

1 

Мир моих 

увлечений: 

путешествие 

5 Едем. Развитие навыков аудирования 1 Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, 

понимать его, сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Работать в парах. Читать 

небольшой текст со знакомыми словами и 

грамматическими конструкциями, понимать его 

смысл. Вставлять в пропуски необходимые союзы 

с опорой на контекст. Сопоставлять списки вещей 

с персонажами учебника в зависимости от их 

высказываний. Пользоваться в речи изученной 

лексикой и грамматическими конструкциями. 

1 

2 

3 

6 

7 

Введение  новой лексики  по  теме  

«Путешествие». 

1 

Что нам нужно?  

Диалог-расспрос о списке вещей для 

отдыха.  

1 

Собираемся в путешествие. 

Совершенствование навыков говорения 

1 

Собираемся в путешествие. Практика 

навыков письма. 

1 

Мир моих 

увлечений: 

активный 

отдых 

7 Бино приходит на помощь. Развитие 

грамматических навыков 

1 Различать и корректно использовать в речи формы 

Past Simple Tense правильных и неправильных 

глаголов. Задавать вопросы к иллюстрации и 

отвечать на них с использованием форм 

2 

3 

4 

5 
Описание действий в прошлом. 

Активизация грамматических навыков 

1 



В поисках профессора.  

Контроль навыков чтения. 

1 прошедшего простого времени. Вести диалог-

расспрос о планах на неделю с опорой на образец. 

Подбирать пропущенные слова, пользуясь 

контекстом и иллюстрацией. Создавать рисунок по 

аналогии и рассказывать о нём по образцу. 

Работать в парах. 

Дневник профессора. Активизация 

лексических единиц в речи 

1 

Лесной ангел. Формирование лексических 

навыков 

1 

Кто выше? Контроль навыков письма 1 

Сравнение предметов и существ. 

Совершенствование навыков письма 

1  

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

9 Призрак в тумане. Активизация 

лексических навыков 

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание 

прослушанного/прочитанного текста, 

догадываться о значении новых слов из контекста. 

Работать в парах. Разыгрывать диалог-расспрос по 

рисунку с опорой на образец.  Задавать вопросы и 

отвечать на них, используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. Употреблять 

корректную форму Past Simple Tense изученных 

неправильных глаголов в тексте. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

Любимые занятия детей из разных стран. 

Развитие диалогических навыков 

1 

Улицы Москвы. Контроль навыков 

говорения 

1 

Картина на стене. Формирование 

грамматических навыков 

1 

Правила чтения дат. Контроль навыков 

аудирования 

1 

Личное письмо другу по переписке 1 

Известные художники. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Картина Васнецова. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков 

1 

Моя любимая картина. 

Совершенствование навыков говорения 

1 

Мир вокруг 

меня 

7 Послание в храме. Развитие 

грамматических навыков 

1 Воспринимать на слух текст, соотносить его 

с иллюстрациями. Участвовать в диалоге на тему 

«Визит к врачу», употреблять в речи изученную 

лексику. Кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Распределять слова по тематическим группам, 

определяя лишнее слово. Различать 

сравнительную и превосходную степени 

изученных прилагательных. Разыгрывать диалог 

на указанную тему с опорой на образец.  

Соблюдать интонацию английских предложений, 

1 

4 

5 

6 
Посещение врача.  

Введение ЛЕ по теме «Болезни» и  

«Здоровье». 

1 

Диалог-расспрос о жизни в будущем 1 

Диалог-расспрос по рисункам на тему 

«Бережное отношение к природе» 

1 

Соблюдайте чистоту. Контроль навыков 

аудирования 

1 



Не бросайте мусор. Совершенствование 

навыков говорения 

1 корректно произносить изученные слова. 

Экология вокруг нас. Совершенствование 

навыков поискового чтения. 

1 

Мир вокруг 

меня: природа 

8 Знакомство с лексическими единицами по 

теме «Стороны света». 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Что они делают? Контроль навыков 

чтения 

1 

Мир прекрасен. Активизация лексических 

единиц 

1 

Такой разный мир. Совершенствование 

навыков письма 

1 

Расскажи о прошедшем годе. Контроль 

навыков говорения. 

1 

До свидания, друзья. Развитие лексико-

грамматических навыков 

1 

Открытия. Контроль навыков письма 1 

Урок-экскурсия. Повторение пройденного 

материала 

1 

Итого: 68     
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