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Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана  на основе ООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

1. Цели и задачи курса 

Цель программы: усвоение содержания предмета и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  



 

 

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

                         Общая характеристика предмета. Межпредметные связи 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 



 

 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит 

уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Английский язык» изучается на уровне начального общего образования, 

входит в образовательную филологическую область в общем объеме 204 часа: 2 класс – 68 

часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.  

Промежуточная аттестация 

2 класс – 1 час 

3 класс – 1 час 

4 класс – 1 час 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



 

 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 



 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 

 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

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

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



 

 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 



 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



 

 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 

Планируемые предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 



 

 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  



 

 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  



 

 

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 



 

 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 



 

 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научитсячитать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 



 

 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 



 

 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-связку tobe, модальные 

глаголы can, may, must, should,видо-временные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию 

tobegoingto для выражения будущих действий, наречия времени, места и 



 

 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

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

неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

№  Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Содержание учебного материала Практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы, 

проекты 

2 класс 

1 Раздел 1. Давай 

устроим парад. 

32 Привет Хелен, привет Майк. Я 

люблю Минни. Я хороший. 

Хенни-Пенни ты миленькая. 

Ангелина талантливая балерина. 

Ангелина любит танцевать. Орд 

любит живопись. Кэсси не 

монстр. Мне нравятся рифмы 

матушки Гусыни. Мы друзья. 

Чарли – хороший. Его зовут 

Тедди! Это английская Азбука. Я 

люблю животных. Давайте 

играть! Изя-это животное? Вы 

разбираетесь в футболе? Это 

маленькая индейская девочка. 

Есть речка в моей деревне… С 

Рождеством и наступающим 

Новым Годом! Новогодняя 

вечеринка. 

Контрольная 

работа №1.  



 

 

2 Раздел 2. Давайте 

путешествовать! 

36 Я Питер Пен! Венди и ее семья. У 

меня хорошая семья. У Питера 

Пэна нет матери. У тебя есть 

сестра? Что они из себя 

представляют? Сегодня пятница. 

Пойдем на корабль! Я могу 

летать! Ты умеешь плавать? Мы 

можем кататься на скейтборде 

очень хорошо. На острове есть 

фламинго! Есть ли пещеры на 

острове? Сделайте вашу 

собственную книгу. Ты живешь в 

доме? Ты любишь яблоки? Венди 

любит красный? Венди любит 

плавать? Хелен любит читать? 

Пираты гонятся за индейцами. 

Питер пен играет на трубах! 

Венди хорошо готовить? Твоя 

мать рассказывает тебе сказки? 

Контрольная 

работа № 2. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Проект  

3 класс 

1 Вводный урок.  1 Повторение лексики, грамматики 

за предыдущий год 
 

2 Раздел 1. Откуда ты? 7 Из какой ты страны? Какие цвета 

вашего города? Что вам нравится 

в вашей стране? Добро 

пожаловать в страну Оз! Нам 

нравится играть в игры! Я люблю 

свою страну 

Стартовая 

контрольная 

работа 

3 Раздел 2. Твоя семья 

большая? 

9 Сколько тебе лет? Что ты 

любишь? Что ты обычно 

делаешь? К какие игры ты 

играешь? Волшебное слово. Я 

люблю свою семью. 

Контрольная 

работа № 1 

4 Раздел 3. Ты хороший 

помощник? 

8 Что вы делаете по дому? Тебе 

нравиться работать по дому? 

Вчера я помог моей бабушке. 

День матери был в воскресенье. 

Девочка и ведьма 

 

5 Раздел 4. Что вы 

празднуете?  

10 Как вы празднуете Рождество. 

Праздники подарки. Была ли у вас 

вечеринка-сюрприз? Что вы 

делали на свой день рождения? 

Чак и его домашние животные. 

Контрольная 

работа № 2 

6  Раздел 5. Я очень 

хороший! 

6 Мои любимые игрушки. Какая 

твоя любимая одежда? Я люблю 

ходить в парк. Абра Кадабра и 

Зубная Ведьма. Я могу описать 

всех! 

 

7 Раздел 6. Твое 

любимое время года. 

6 Когда ты родился? Какая погода в 

Англии? Вы должны оставаться 

дома! Как сделать дождь? Мое 

любимое время года 

Проект  



 

 

8 Раздел 7. У тебя есть 

питомец? 

7 Есть ли у тебя домашний зоопарк? 

Я должен смотреть за моим 

питомцем. Кто мне нравиться. 

Питомец Мари. Что хочет твой 

питомец? 

Контрольная 

работа № 3 

9 Раздел 8. Друзья. 

Какой твой друг? 

15 Что нравиться твоему другу? Ты 

хорошо знаешь своего друга? Нам 

очень весело вместе! Что ты 

подаришь своему другу? Лучшие 

друзья. Как ты празднуешь День 

Дружбы? Мы любим вечеринку 

АВС! Я люблю летний лагерь. 

Нам весело летом! 

Контрольная 

работа № 4 

Итоговая 

контрольная 

работа 

4 класс 

1 Раздел 1 Мои летние 

дела. 

7 Что ты любишь делать летом? Что 

ты делал летом?  «Змея, которая 

ходила в школу». Куда ты 

поедешь следующим летом? 

Письмо своих лучших каникулах. 

Я никогда не забуду эти 

каникулы. 

Стартовая 

контрольная 

работа 

2 Раздел 2. Я люблю 

животных. 

9 Тебе нравятся загадки о 

животных? «Коты лучше, чем 

собаки» О чем ты можешь узнать 

в зоопарке? Классный зоопарк. 

Какое твое любимое животное?  

Контрольная 

работа № 1 

3 Раздел 3. Это мое 

время. 

7 Мой рабочий день. Который час. 

Торопитесь! Пора обедать. 

Вставай! Время идти в школу. Что 

ты делаешь на выходные? Ты 

всегда занят? Урок чтения. Мой 

день 

 

4 Раздел  4 «Я люблю 

свою школу!»  

9 Я люблю свою школу! Это моя 

школа. Урок чтения «В классной 

комнате» Какой следующий 

предмет? Я люблю перемены. Что 

думает Джек о средней школе?  

Контрольная 

работа № 2 

5 Раздел 5. Место, где я 

счастлив. 

7 Место, где я счастлив. Мой дом 

очень хороший. Урок чтения 

«Сказка о двух плохих мышах». 

Ты убрал свою комнату? Урок 

чтения. Дело раскрывает Шерлок 

Хомс.  Я счастлив, когда я дома. 

Проект 

6 Раздел 6. Моя Родина 7 Мне нравится жить в родном 

городе. Я планирую 

путешествовать по городу. В 

магазине игрушек. Я живу в 

маленьком городе. Как добраться 

до зоопарка? Мой город 

особенный 

 

7 Раздел 7. Профессия 

моей мечты. 

9 Профессия моей мечты. Я хочу 

стать доктором. Защита проекта 
Контрольная 

работа № 3 



 

 

«профессия моей мечты ».  

«Истории талантливых детей». 

Какая профессия лучшая для 

тебя? Лучшие момента года. Урок 

чтения. Луиза Мэй Элкот - 

молодая писательница. 

8 Раздел 8. Лучшие 

моменты в году. 

13 Ты собираешься на пикник? Где 

Пит? Ты хочешь быть 

знаменитым? Давай устроим 

школьную ярмарку! Что ты 

собираешься делать на 

каникулах? Тебе нравится летний 

лагерь? Повторение. 

Контрольная 

работа № 4 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

5. Тематическое планирование  

№ Раздел, тема Кол-во часов УУД 

1 Раздел 1. Давай 

устроим парад. 

32 развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 



 

 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

развитие учебных умений 

(общеучебных и специальных): 

работать со справочными материалами 

(англо-русским словарём и 

грамматическим справочником); 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; формирование 

навыков коллективной учебной 

деятельности; воспитание бережного 

отношения к животным. 

2 Раздел 2. Давайте 

путешествовать! 

36 развитие языковых способностей: к 

догадке, имитации, развитие 

интонационного слуха;  

развитие психических процессов и 

функций: внимания, памяти, мышления 

(мыслительные операции — сравнение 

и обобщение), таких качеств ума, как 

самостоятельность, развитие 

творческого воображения; развитие 

компенсаторных умений: использовать 

речевой образец в качестве опоры для 

построения собственного 

высказывания, использовать языковую 

догадку по аналогии с родным языком и 

с помощью иллюстраций; развитие 

учебных умений (общеучебных и 

специальных): работать со 

справочными материалами (англо-

русским, лингвострановедческим 

словарями и грамматическим 

справочником), сотрудничать со 

сверстниками, участвовать в 

коллективном обсуждении; 

воспитательный аспект: воспитание 

любви к своей стране и малой родине, 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; расширение познавательных 

потребностей; формирование интереса 

к чтению; воспитание интереса и 

уважительного отношения к 

иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран; 

воспитательный аспект: воспитание 

уважительного отношения к родителям, 

доброжелательного отношения к 



 

 

сверстникам и младшим; воспитание 

познавательных потребностей; 

формирование у учащихся потребности 

проявлять заботу и уважительное 

отношение к окружающим; 

развитие учебных умений; работать со 

справочными материалами (англо-

русским и лингвострановедческим 

словарями); совершенствование 

лексических навыков; 

догадываться о значении незнакомых 

слов по иллюстративной наглядности; 

воспитание вежливого, 

доброжелательного отношения к 

другим участникам учебной и игровой 

деятельности; 

развитие учебных умений: 

сотрудничать со сверстниками, вести 

диалог, работать с прослушанным и 

письменным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию, работать 

со справочным материалом. 

3 класс 

1 Раздел 1. Откуда 

ты? 

7 развитие способностей к догадке по 

контексту, логическому изложению 

мыслей, развитие внимания, памяти, 

воображения, творческих способностей; 

воспитание интереса к культуре других 

стран, желания расширять кругозор, 

способности представлять собственную 

культуру, любви к родному краю; 

формирование лексических навыков 

говорения;  

формирование потребности и 

способности понимать образ жизни 

зарубежных сверстников, их 

предпочтений, более глубокого 

осознания родной культуры;  

формирование навыков чтения по 

правилам (буква А(а) в открытом и 

закрытом слогах). 

развитие умения читать (определять 

главное предложение в абзаце и детали, 

раскрывающие главную мысль); 

развитие способности к логическому 

изложению мыслей; воспитание 

интереса к культуре других стран, 

желания расширять кругозор; 

совершенствование речевых навыков 

(монологическая и диалогическая 

формы общения); 

2 Раздел 2. Твоя 9 развитие способности к имитации, 



 

 

семья большая? развитие мыслительных операций: 

анализ, обобщение, развитие умения 

вести себя на уроке (памятка «Если 

спрашивают не тебя»); воспитание 

любви и уважения к семье и семейным 

ценностям; формирование лексических 

и грамматических навыков говорения; 

формирование навыков чтения буквы Ii 

(в открытом и закрытом слогах; в 

сочетании ir); 

воспитание уважительного отношения к 

занятиям и интересам других людей; 

формирование грамматических навыков 

говорения 

воспитание любви к семье; 

совершенствование речевых навыков 

(монологическая и диалогическая речь) 

3 Раздел 3. Ты 

хороший 

помощник? 

6 развитие способностей к догадке, 

имитации, развитие непроизвольной 

памяти; 

 воспитание уважительного отношения 

к окружающим людям, готовности 

прийти на помощь; формирование 

лексических и грамматических навыков 

говорения. Речевая функция: giving your 

opinion 

развитие способностей к выведению 

языкоых закономерностей (правила 

чтения), классификации и 

систематизации; воспитание чувства 

помощи младшим братьям и сестрам. 

осознание семейных ценностей; 

формирование грамматических навыков 

говорения 

развитие способности к логическому 

изложению, сопоставлению, анализу, 

систематизации; воспитание чувства 

товарищества и взаимопомощи; 

развитие умения читать с общим 

охватом содержания, с целью 

извлечения конкретной информации; 

 Раздел 4. Что вы 

празднуете?  

10 снижение уровня тревожности и 

преодоление замкнутости в общении; 

совершенствование речевых навыков; 

развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации. 

развитие способности к имитации, к 

выведению языковых закономерностей 

(правила чтения), развитие 

мыслительных операций: анализ, 

обобщение, классификация; воспитание 



 

 

потребности в полезном 

времяпрепровождении. 

развитие способности к соотнесению, 

развитие умения делать выводы из 

прочитанного; воспитание бережного 

отношения к животному миру; развитие 

умения читать; развитие умения 

работать со словарем. 

воспитание самостоятельности и 

формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой 

деятельности; контроль основных 

навыков и умений, над которыми 

велась работа в данных циклах; 

контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

 Раздел 5. Я очень 

хороший! 

6 развитие способности к догадке (по 

картинкам), имитации, развитие 

непроизвольной памяти, воображения, 

творческих способностей; 

формирование лексических и 

грамматических навыков говорения; 

сопутствующая задача: развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. 

развитие способности к догадке (по 

картинкам), имитации, развитие 

непроизвольной памяти, мыслительных 

операций: анализ и синтез; 

формирование лексических навыков 

говорения; развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации и полного понимания 

прочитанного. 

развитие способности к выведению 

языковых закономерностей 

формирование навыков чтения (буква 

Оо в открытом слоге, в сочетаниях or, 

oo); сопутствующая задача: 

совершенствование навыков 

орфографии. 

формирование гуманистического 

мировоззрения: воспитание доброты, 

желания доставить радость людям. 

снижение уровня тревожности и 

преодоление замкнутости в общении; 

совершенствование речевых навыков. 



 

 

 Раздел 6. Твое 

любимое время 

года. 

6 развитие способности к догадке (по 

сходству с родным языком), имитации, 

развитие непроизвольной памяти, 

мыслительных операций: анализ, 

обобщение, классификация и 

систематизация; воспитание 

внимательного, уважительного 

отношения к окружающим; 

формирование лексических навыков 

говорения; развитие умения аудировать 

с полным пониманием услышанного. 

развитие способности к выведению 

языковых закономерностей, решению 

речемыслительных задач: соотнесение, 

объяснение; воспитание потребности в 

приобщении к мировой культуре через 

чтение; формирование навыков чтения 

буквы Оо в закрытом слоге, в 

сочетаниях ow, old, ou. 

развитие способности к выведению 

языковых закономерностей, 

перефразированию, предположению; 

развитие способности к общению: 

умение дать совет; формирование 

грамматических навыков говорения. 

развитие способности к антиципации, 

предположению, развитие 

мыслительных операций: анализ, 

синтез, сравнение; развитие 

воображения; воспитание 

гуманистического мировоззрения: 

воспитание чувства великодушия, 

сочувствия; развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной 

информации, развитие умения 

предвосхищать содержание; 

 Раздел 7. У тебя 

есть питомец? 

7 развитие способности к догадке по 

картинкам; воспитание бережного 

отношения к домашним питомцам; 

формирование лексических навыков 

говорения; развитие умения понимать 

на слух с целью полного понимания 

содержания. 

развитие способности к имитации, 

выведению языковых закономерностей 

(модальные глаголы must и may); 

воспитание ответственности за жизнь и 

здоровье домашних питомцев; 



 

 

формирование грамматических навыков 

говорения (модальные глаголы must и 

may); 

развитие умения делать 

предположение, развитие умения 

выстраивать очередность; воспитание 

ответственности за жизнь и здоровье 

домашних питомцев; развитие умения 

читать с целью полного понимания 

содержания. 

развитие способности к логическому 

изложению мыслей; воспитание 

потребности ухаживать за домашними 

животными; совершенствование 

речевых навыков. 

 Раздел 8. Друзья. 

Какой твой друг? 

15 развитие внимания, памяти, 

воображения, способности к имитации, 

логическому изложению; 

формирование потребности выбирать 

друзей по положительным качествам 

личности, формирование потребности в 

здоровом образе жизни и полезном 

время препровождении с друзьями, 

формирование интереса к чтению 

художественной литературы и желания 

расширять кругозор; формирование 

лексических навыков говорения 

развитие способности к логическому 

изложению мыслей, воображения; 

формирование потребности доставлять 

радость своим друзьям, способности 

подбирать подарки для них; 

совершенствование речевых навыков 

(монологическая и диалогическая 

формы общения). 

распределить буквы и звуки по пяти 

группам в соответствии с правилами 

чтения каждой буквы в открытом и 

закрытом слогах 

воспитание самостоятельности и 

формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой 

деятельности; контроль основных 

навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле. 

4 класс 

1 Раздел 1 Мои 

летние дела. 

7 Знакомить со структурой и 

особенностями учебника, читать статьи, 



 

 

составлять вопросы, беседы. 

Употреблять лексику и грамматику 

урока. Уметь читать и понимать тексты 

в Present Simple и Past Simple. 

Употреблять притяжательный падеж 

имён существительных. Знать лексику и 

грамматику урока. Уметь употреблять 

простое настоящее время.  

Развитие умения читать и понимать 

прочитанное с помощью словаря  

степени сравнения прилагательных. 

Знать лексику и грамматику урока. 

Уметь сравнивать предметы и явления, 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени.  

Уметь читать с полным пониманием 

прочитанного. Уметь запрашивать 

информацию. 

2 Раздел 2. Я люблю 

животных. 

9 Животные, описание животных. Животные 

в цирке, на ферме и в зоопарке.  Развитие 

языковых способностей: к догадке, 

слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 



 

 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

развитие учебных умений 

(общеучебных и специальных): 

работать со справочными материалами 

(англо-русским словарём и 

грамматическим справочником); 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; формирование 

навыков коллективной учебной 

деятельности; воспитание бережного 

отношения к животным. 

3 Раздел 3. Это мое 

время. 

7 Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

в семье. Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни 

развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 



 

 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

развитие учебных умений 

(общеучебных и специальных): 

работать со справочными материалами 

(англо-русским словарём и 

грамматическим справочником); 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; формирование 

навыков коллективной учебной 

деятельности 

4 Раздел  4 «Я люблю 

свою школу!»  

9 Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки 

Развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 



 

 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

5 Раздел 5. Место, где 

я счастлив. 

7 Дом/квартира: комнаты и предметы мебели 

и интерьера. Моя комната. Работа по дому 

Развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

6 Раздел 6. Моя 

Родина 

7 Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны 



 

 

Развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

7 Раздел 7. 

Профессия моей 

мечты. 

9 Отдых с семьёй. Профессии, занятия людей 

различных профессий. Выбор профессии 

Развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 



 

 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

8 Раздел 8. Лучшие 

моменты в году. 

13 Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране 

Развитие языковых способностей: к 

догадке, слуховой и зрительной 

дифференциации, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; 

развитие способностей к решению 

речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности; развитие 

психических процессов и функций: 

внимания, памяти, мышления;  

развитие учебных умений: работать со 

справочными материалами; расширение 

познавательных потребностей и  

формирование интереса к просмотру 

детских познавательных и 

развлекательных телепередач; 

формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

формирование стремления знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и здоровьесберегающий режим 

дня;  

воспитание уважительного отношения к 

родному языку и осознание своей 



 

 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;  

формирование представления о дружбе 

и друзьях; воспитание уважительного 

отношения к родному языку и 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; формирование представления о 

дружбе и друзьях.  

формирование потребности соблюдать 

правила вежливого поведения и 

культуру речи, пользоваться 

«волшебными» словами; воспитание 

этических чувств; 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
2 класс 

1. Английский язык. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. На 

электрон. Носителе. В 2 ч. Ч.1 / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова, 

О. В. Стрельникова] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

— 7-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь (ActivityBook), М.: Просвещение, 2016 

3 класс 

 В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электр. носителе в 2 частях. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012.- 112 с. 

 В.П. Кузовлев и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений. Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

9-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 127 с. 

4 класс 

 В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электр. носителе в 2 частях. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012.. 

 В.П. Кузовлев и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений. Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2017.- 

2-4 классы: 

 Компьютер 

 Репродукции картин, художественные фотографии, видео в соответствии с 

содержанием обучения по английскому языку (в том числе в цифровой форме). 

 Словари по английскому языку. 

 CD диски к УМК (к учебнику). 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому. 

1. Интернет-сайты: 

– www solnet.ru 

– www festival.ru 

– www kulichiki.ru 

– www.youtube.ru 

– www.zavuch.ru 

http://www.youtube.ru/
http://www.zavuch.ru/

