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I.    Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета по английскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования, программы курса к учебникам «Английский язык» (2–4 классы, серия 

«Rainbow English» авт. О. В.Афанасьева, И. В. Михеева) и в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании». 

Данная программа  учебного предмета учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный российским образованием, и 

новейшие достижения в областях филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные 

подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

• личностно ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

• коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам; 

• компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации и учитывает роль английского языка как языка межнационального общения.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Основное назначение предмета  состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания: литературы, искусства, истории 

и т.д.); 

- многоуровневостью (необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – 

умениями в четырех видах деятельности); 

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социо-культурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. 

 В качестве интегративной цели  обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

Цели курса 

 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение на изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 



• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке; 

• формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; освоение базовых лингвистических представлений, необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к  

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при использовании иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процесс участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 

 

Основные содержательные линии 

 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

За счёт части, формируемой участниками образовательного процесса, добавляется 1 час в неделю (34 часа в год) во 2 и 3 классах. Таким образом, по 

учебному плану МБОУ лицей 11 на изучение английского языка отводится 102 часа в год (3 часа в неделю в каждом классе) во 2,3  классах и 68 

часов в год (2 часа в неделю) в 4 классах. 

В связи с увеличением количества часов выполнена корректировка программы в соответствии с рекомендациями, изложенными в примерной 

программе: расширено содержание обучения английскому языку в разделе «Грамматика». В качестве дополнительного пособия используется 

«Лексико-грамматический практикум» (2—4 классы, серия «Rainbow English»). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Главной особенностью 

данного пособия является формирование грамматических навыков одновременно с формированием элементарных коммуникативных умений в 

аудировании, говорении, чтении и письме, что позволяет изучать английский язык более интенсивно и углублённо. 

 

Структура корректировки 

 

Тема Количество часов по учебному плану 

 МБОУ лицей №11 

2 класс 

Глагол “to be” (единственное число, 1 лицо) 3 

Неопределенный и определенный артикль (a/an) личные местоимения, глагол to be (утвердительные 

предложения, ед. ч.) 

4 

Глагол to be (отрицательные предложения, ед. ч.)  3 

Вопросы и краткие ответы с глаголом to be (ед. ч.) 3 

Вопросительные слова What? Who?  3 

Множественное число существительных. 3 

 Глагол “to be” (утвердительные предложения, множественное число). Определённый артикль the. 3 

Глагол “to be” (отрицательные предложения, мн. ч.) 3 

Вопросы и краткие ответы с глаголом to be (мн. ч.) 3 

 Вопросительное слово Where? 3 

Глагол “to be” 3 

Итого: 34 

3 класс 

Указательные местоимения. Глагол to have. 6 

Притяжательные местоимения. Модальный глагол can. 6 

Настоящее неопределённое время (Present Simple)-утвердительные и отрицательные предложения. 4 

Настоящее неопределённое время (Present Simple)-вопросительные предложения и краткие ответы. 4 

Вопросительные слова. 3 



Настоящее неопределённое время (Present Simple): наречия, специальные вопросы. 4 

Множественное число существительных. Исключения. 3 

Грамматическое время (Present Simple) 3 

Итого: 34 

 

II.    Планируемые результаты обучения по курсу «Английский язык» (серия «Rainbow English») 
 

        1. Личностные результаты 

• Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного 

средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

2 класс 3 класс 4 класс 

– осознавать роль языка и речи в жизни  

людей; 

– развивать интерес к английскому языку; 

– понимать эмоции других людей, 

сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов 

и знаков препинания). 

– стремиться к совершен ствованию 

собственной речи; 

– развивать уважение к английскому языку, 

культуре языка;  

– продолжать развивать интерес к английскому 

языку; 

– эмоционально «проживать» текст, развивать 

эмоциональность собственной речи; 

– продолжать развивать интерес к английскому 

языку; 

– формировать  представления об эстетических 

и художественных ценностях культуры 

англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей,  

сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других людей 

          2. Метапредметные результаты 

 

• Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского языка знания, получаемые на различных 

дисциплинах, преподаваемых в начальной школе; 

• формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного 

характера; 

• расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; развитие мотивации к изучению английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.) 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД: 

 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Регулятивные УУД: 

 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Регулятивные УУД: 

 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 



– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарём. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике ( в оглавлении, в 

условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли . 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог. 

       

  3. Предметные результаты 
 

• Овладение ключевыми компетенциями. 

 

2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 
Аудироваие: 

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

реагировать простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на 

изученном языковом материале.  

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, 



правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 

класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  числительные (от 1 до 12); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы can, must. 

песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - 

пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски. 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым 

признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых 

случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам (отдельные 

слова) 

 

3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

-знать основные правила чтения и орфографии; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на 

изученном языковом материале;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 



правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарём; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, 

песни; 

- выражать соё отношение к услышанному, используя 

изученный лексический и грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своё имя и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых 

случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 



неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы (can,must); глаголы в Present Сontinuous, Present Simple, 

Future Simple . 

- дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

 

4 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения 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. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основное содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание  текста. 

Письмо: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами 



(полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-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; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present 

Сontinuous, Present Simple, Future Simple, Past Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и 

соблюдать их в речи; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексика: 

-опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Грамматика: 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. );  

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, 

any и их производными ); 

-образовывать по правилу cтепени сравнения прилагательных; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные наречия (today, yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes; much, very, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах 

тематики начальной школы глаголы в Present Progressive 

(Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be 

going to, I’d like. 

 

 

 



III.    Содержание курса 
 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными 

персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, 

их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, 

профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня 

членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. 

Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые 

программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. 

Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе.Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в 

школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во 

время каникул.  

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы. Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей. Повседневные занятия. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи 

и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых 

европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. 

Символы страны. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

 

 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 



перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,   

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, 

garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – 

teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, 

 

 

Социокультурная осведомлённость 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 



Тематическое планирование. «Английский язык». 2-4 классы 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Предметные результаты 

освоения темы 
УУД Формы контроля Фоне 

тика 

Лекси- 

ка 

Грамма- 

тика 
Чтение 

Аудиро-

вание 

Говоре

ние 
Письмо 

2 класс 

Раздел 1. Знакомство (13 часов) 

-Алфа-

вит 

-Звуко- 

буквен-

ные 

соответ-

ствия 

-Устой- 

чивое 

лексичес- 

кое соче -

тание  

nice to 

meet you -

Актив-

ный и 

пассивный 

словарь 

 

-Вопроси -

тельная 

конструк- 

ция 

What’s your 

name? 

-Чтение 

транскрип

ции 

 -Чтение 

слов с 

соблюде-

нием норм 

произно-

шения 

 

-Восприя 

тие на слух 

звуков, 

слов, фраз,  

-Различе 

ние на слух 

схожих по 

звучанию 

слов 

-Этикет- 

ные 

диалоги на 

основе 

структур-

но-

функцио 

нальной 

опоры 

-Начерта -

ние 

строчных и 

прописных 

букв 

-Написание/ 

списывание 

слов 

-Называют   буквы 

английского алфавита  

- Различают на слух и 

произносят  звуки  

английского языка, 

пользуются 

транскрипционными 

обозначениями  

-Находят слова, в 

которых встречается 

определенный звук 

-Называют предметы, 

представленные на 

картинках 

-Структурируют 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах 

-Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников  

-Воспринимают текст на 

слух с целью понимания 

основного содержания 

 

 

-Работать над 

совершенствованием 

произносительных 

навыков (имитационные 

упражнения) 

- Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях)  

-Писать строчные и 

прописные буквы 

-Определять цель 

деятельности с помощью 

учителя 

-Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

– Учиться работать в паре, 

группе 

- Воспринимать на слух речь 

одноклассников и учителя 

-Воспринимать на слух 

имена, цифры 

- Учиться осуществлять 

рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

-Учатся прощаться по 

английски 

Тестирование по 

теме 

«Знакомство»  

Лексический тест 



Раздел 2. Мир вокруг меня (17 часов) 

-Звуко 

буквен-

ные 

соответ-

ствия  

-Букво- 

сочета- 

ния -ее-; 

 -ck-;-sh-

-оо- 

-Слова-

названия 

стран и 

городов 

-Названия 

домашних 

животных 

-Союз and 

- Вопроси -

тельные 

конструк-

ции 

How are 

you?; Where 

are you 

from? 

-Артикль 

а/an 

-Чтение 

слов с 

соблюде-

нием норм 

произно-

шения 

-Чтение 

вслух и 

про себя 

отдельных 

слов и 

предложе-

ний 

 

 

-Различе -

ние на слух 

звуков, слов 

и предложе- 

ний 

-Понима- 

ние на слух 

основного 

содержания 

с опорой на 

картинку 

-Этикет-

ный 

диалог на 

основе 

диалога- 

образца 

 -Диалог-

расспрос 

-Описание 

картинки с 

изображе-

нием 

животного 

-Начерта-

ние 

строчных и 

прописных 

букв 

-Написание/ 

списывание 

слов и 

предложе -

ний 

 

- Представляют людей 

друг другу, знакомятся с 

одноклассниками,  

 - Ведут этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения   

-Описывают картинку с 

изображением животного 

используя фразу I can see 

с опорой на образец 

 -Строят предложения с 

однородными членами с 

помощью союза and 

-Обозначают размер 

предметов используя 

соответствующие 

лексические единицы 

-Называют цвета 

предметов 

- Учиться выражать 

коммуникативные намерения 

-Представлять себя или 

другого человека с учётом 

социокультурных норм 

- Учиться прогнозировать 

содержание и структуру 

фразы 

 - Учиться догадываться о 

значении новых слов на 

основе зрительной 

наглядности  

-Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке 

- Учиться осуществлять 

рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

Тестирование по 

теме «Мир вокруг 

меня» 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 3. Сказки и праздники (17 часов) 

-Букво- 

сочета-

ния -сh-; 

-or -; -ar 

-Члены 

семьи 

-Назания 

животных 

-Цвета 

 

-Глагол- 

связка to be 

в форме 3-

го лица 

единствен-

ного числа 

-личное 

местоиме-

ние it 

-Вопроси-

тельная 

конструк-

ция 

What is it? 

-отрица-

тельная 

конструк-

ция it isn’t 

-Чтение 

вслух и 

про себя 

отдельных 

слов и 

предложен

ий 

-Чтение 

текста с 

извлечени

ем общей/ 

необходи-

мой 

информа-

ции 

 

-Различе- 

ние на слух 

звуков, слов 

и предложе 

ний 

-Понима- 

ние  

основного 

содержания 

услышано-

го  текста с 

опорой на 

картинку 

-Предста 

вление 

друга 

собесед 

нику 

- Краткие 

монологич

еские 

высказыва

ния описа- 

тельного 

характера 

-Написание/ 

списывание 

слов и 

предложе- 

ний 

-Написание 

личной 

информа- 

ции с 

опорой на 

образец 

 

- Называют предмет и 

дают его характеристику 

- Строят краткие 

монологические 

высказывания описа- 

тельного характера в 

объеме трех простых 

предложений 

- Выражают согласие/ 

несогласие, участвуя в 

элементарном диалоге-

расспросе 

 -Читают вслух неболь-

шие тексты, построен-

ные на изученном 

языковом материале 

-Ведут диалоги с опорой 

на образец 

-Определять цель 

деятельности с помощью 

учителя 

 - Учиться давать оценочные 

характеристики людям и 

предметам  

- Учиться прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания 

-Использовать английский 

язык в игровой деятельности 

- Учиться прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания 

- Учиться осуществлять 

рефлексию, определяя, чему 

они научились  

Тестирование по 

теме  «Сказки и 

праздники» 

Комплексная 

работа: лексика, 

грамматика, 

чтение, 

аудирование, 

письмо 

 



Раздел 4. Я и моя семья (16 часов) 

- Звуки 

[ei], [i:], 
[ju:] 

дифтонг

[əυ] 

-Члены 

семьи  

-Домаш-

ние 

любимцы 

-Предме-

ты вокруг 

 

- Утверди-

тельные и 

вопроси-

тельные 

структуры с 

глаголом to 

be (форма 

it) 

- Вопросы 

What is it? и 

Who is 

it? 

- Чтение 

слов с 

определен

ными 

звуками, 

словосоче

тания и 

предложе-

ния со зна-

комыми 

словами  

-Чтение 

текста с 

извлече 

нием 

информа-

ции, 

необходи-

мой для 

его соот-

несения с 

картинкой 

 

-Различе 

ние на слух 

звуков, слов 

и предложе 

ний 

- Аудирова-

ние текста с 

понимани-

ем основно-

го содержа-

ния услы-

шанного с 

опорой на 

картинку 

- Восприя-

тие  на слух 

кратких 

сообщений 

о членах 

семьи 

 

-Ведение 

диалога с 

опорой на 

образец 

- Краткие 

монологи-

ческие 

высказыва

ния,харак- 

теризую-

щие 

людей и 

животных 

- Заверше-

ние выска-

зывания с 

опорой на 

зритель-

ную 

нагляд-

ность 

-Написание/ 

списывание 

слов и 

словосочета

ний 

-Написание 

кратких 

просьб и 

приказаний 

- Читают и пишут новые 

слова и сочетания с ними 

 - Используют в речи 

личные местоимения I, it,  

he и she 

- Выполняют 

аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания услышанного 

с опорой на картинку 

- Читают слова, слово-

сочетания и предло-

жения со знакомыми 

словами, акцентируя 

внимание на определен-

ных звуках 

- Пишут слова и 

словосочетания 

-Отвечают на вопросы и 

задают вопросы, ориен-

тируясь на имеющиеся 

ответы (на базе формы is 

глагола to be) 

- Учиться  осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

- Учиться давать оценочные 

характеристики членам своей 

cемьи 

 - Развивать волевую саморе- 

гуляцию через соблюдение 

дисциплинарных норм 

- Учиться  прогнозировать 

вопрос по ответу  

- Учиться устанавливать 

логические связи в ряду слов, 

исключая ненужные и между  

краткими текста- 

ми и изображениями 

зрительного ряда 

-Осознавать необходимость 

уважения к своей семье 

- Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

Тестирование по 

теме «Я и моя 

семья»  

Лескико-

грамматический 

тест 

 

Раздел 5. Мир вокруг нас (16 часов) 

-Букво- 

сочета-

ния -th- 

-Глас-

ные в I и 

II типах 

слога 

-Названия 

городов 

-Люди в 

семье и 

вокруг нас 

-Сказоч-

ные 

персонажи 

-Числа 

1-12 

-Предлог 

in 

 

-Глагол to 

be во мно-

жественном 

и единст-

венном 

числе, 

краткие 

формы 

(кроме 3-го 

лица 

множествен

ного числа)  

-Множест-

венное 

- Cамостоя 

тельное 

чтение 

ответов на 

вопросы и 

повторе-

ние за 

диктором 

изучаемой 

структуры 

Where are 

you from? 

- Чтение 

краткого 

-Восприя-

тие на слух 

фраз, с 

извлечени-

ем 

недостаю- 

щих эле-

ментов  в 

тексте 

 -Восприя-

тие на слух 

числитель-

ных  

-Восприя-

-Cтрукту-

ры: Where 

are you 

from? How 

old are you  

-Диалог-

расспрос 

(по схеме 

и без нее) 

-Этикет-

ные диа-

логи на 

структур- 

но-

-Написание 

слов с но-

вым букво-

сочетанием, 

числитель-

ных. 

- Словосо-

четания и 

предложе-

ния с 

новыми 

словами 

- Написание 

новых 

- Используют в устной и 

письменной речи глагол 

to be во множественном и 

единственном числе 

(кроме 3-го лица 

множественного числа) и 

личные местоимения в 

общем падеже 

-Ведут диалог-расспрос 

(по схеме и без нее с 

ориентацией на 7 выска-

зываний, по 3—4 репли-

ки с каждой стороны) 

-Воспринимают на слух 

- Учиться оценивать правиль-

ность выполнения задания на 

основе сравнения с предыду-

щими заданиями и на основе 

различных образцов и крите-

риев (под руководством 

учителя)  

- Развивать умения выбирать 

адекватные языковые и рече-

вые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи 

(ответы на вопросы и поста-

новка собственных вопросов, 

Тестирование по 

теме «Мир вокруг 

нас»  

Контрольная 

работа 
 



число 

существи-

тельных 

текста и 

соотнесе-

ние  с 

картинкой 

- Чтение 

слов с 

определён

ным 

звуком 

-Чтение 

числитель

ных 

тие на слух 

фраз, сооб-

щающих, 

откуда 

родом 

говорящие 

 -Извлече 

ние необхо 

димой 

информа 

ции из 

звучащего 

текста 

функцио-

нальной 

основе 

-Диалоги о 

местона-

хождении 

объектов 

структур информацию о место-

жительстве неких персо-

нажей; как зовут не- 

ких персонажей 

-Читают  краткий текст, 

устанавливают соответ-

ствия между содержа-

нием текста и картинкой, 

иллюстрирующей его 

-Читают тексты, решают 

смысловые задачи на их 

основе 

-Выполняют письменные 

задания по корректному 

написанию слов, 

структур 

-Соблюдают нормы про-

изношения английского 

языка при чтении вслух и 

в устной речи 

-Дают характеристики 

людям, животным, 

предметам 

построение высказываний)  

- развивать личностное 

самоопределение,через рабо-

ту в парах 

- Учиться  прогнозировать 

содержание предлагаемого 

предложения на основе двух 

заданных 

- Учиться проводить семанти-

зацию новых слов с опорой на 

зрительный ряд 

- Устанавливать ассоциа-

тивные связи между словами 

- Соблюдать определйнные 

правила в рамках ролевой 

игры 

- Учиться структурировать 

знакомый лексический мате-

риал по логико-семантическ-

им признакам 

- Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

Раздел 6. На ферме (17 часов) 

-Букво 

сочета 

ния  - ir-, 

-er-,- ur- 

-ow-,  

- оu-, 

 -оо- 

- Профес-

сии 

-Живот-

ные на 

ферме 

-Обозна-

чение и 

выраже-

ние 

времени 

- Предло-

ги on, by, 

under  

- Краткая 

форма отве-

та на общий 

вопрос с 

глаголом  

to be во 

множествен

ном числе 

-Определен-

ный 

артикль 

- Специаль-

ные вопро-

сы со 

словом 

where 

-Чтение  

слов с ука-

занными 

буквосоче

таниями, 

словосо- 

четаний и 

предложен

ий с этими 

словами 

-Чтение  

слов, 

словосоче

таний и 

фраз с 

глаголом 

-Восприя-

тие на слух 

микроситуа

ций и 

микродиа-

логов 

 -Различе 

ние на слух 

звуков, слов 

и предложе 

ний 

 

- Структу-

ра I like 

-Краткое 

сообщение 

о местопо-

ложении 

собствен-

ных пред-

метов 

школьного 

обихода 

-Описание  

картинки 

-Перефра-

зирование 

предложе-

-Написание 

слов с 

новыми 

буквосочета

ниями 

- Написание 

названий 

профессий 

и словосо-

четаний с 

ними 

 

- Перефразируют 

предложения с полной 

формой глагола to be 

- Заканчивают предложе-

ния необходимыми фор-

мами глагола to be 

- Читают слова с указан-

ными буквосочетаниями, 

словосочетания и 

предложения с этими 

словами, используют их 

в речи 

- Соблюдают нормы 

произношения английс-

кого языка, корректно 

произносят предложения 

- Развивать целеполагание 

и планирование при записи 

образца для дальнейшей 

работы 

- Развивать умение 

корректировать и исправлять 

свои и чужие ошибки в ходе 

проверки выполненных ранее 

заданий 

- Учиться решать языковые 

головоломки, устанавливая 

логические связи 

- Учиться семантизировать 

лексические единицы с 

опорой на зрительную 

наглядность 

Тестирование по 

теме «На ферме» 

Контрольная 

работа 



to like 

-Чтение  

текста и 

дополне-

ние его 

необходи-

мыми 

предлога-

ми (со 

зритель-

ной 

опорой) 

ний с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей 

- Читают фразы о префе-

ренциях сказочного 

персонажа учебника 

- Воспринимают на слух 

микроситуации и 

микродиалоги 

- Отвечают на вопросы 

по картинке или по 

тексту по образцу 

- Учиться выполнять 

определённые правила 

работая в парах 

- Учиться устанавливать 

ассоциации между словами 

- Учиться устанавливать 

некорректности в описании 

картинки 

Раздел 7. Мир увлечений (6 часов) 

- Звуки 

[ʌ], [ai], 

[e], [ei] 

 

-Занятия 

на досуге 

-Обычные 

действия 

 

- Глагол  

to be в 

утвердитель

ных предло-

жениях 

- Чтение 

текста о 

преферен-

циях 

персонажа 

- Чтение 

словосоче

таний и 

предложен

ий с новы-

ми глаго-

лами 

- Чтение 

текста с 

целью 

извлече-

ния специ-

фической 

информа- 

ции 

 

-Различение 

на слух 

звуков, слов 

и предложе 

ний 

-Понимание 

на слух 

основного 

содержания 

текста. 

-Рассказ о 

любимых 

занятиях 

на основе 

образца 

- Краткое 

сообщение 

о любимых 

занятиях 

людей 

-Написание/ 

списывание 

слов, слово-

сочетаний  

и предложе 

ний 

 

- Воспринимают на слух 

фразы и решают 

поставленные перед 

ними коммуникативные 

задачи, определяя место-

положение субъектов и 

их преференции 

- Читают фразы с новыми 

глаголами 

- Рассказывают о люби-

мых занятиях людей 

- Составляют предложе-

ния о том, что люди 

повсеместно делают в 

различных местах 

- Завершают предложе-

ния, используя необхо-

димые глаголы из списка 

предложенных 

- Пишут слова, словосо-

четания, предложения 

- Выбирают иллюстра-

цию к услышанному 

тексту 
 

-Определять цель деятельнос-

ти с помощью учителя  

-Выстраивать логически свой 

рассказ 

-Читать вслух и про себя 

отдельные слова и предложе-

ния 

-Выстраивать  самостоятель-

ную работу по списыванию 

слов  и предложений 

- Учиться использовать 

языковую догадку, пытаясь 

установить значения сложных 

слов, зная значения состав-

ляющих их основ 

-Учиться работать в паре, 

группе 

-Писать слова по теме  

- Рассказывать о любимых 

занятиях 

- Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

Тестирование по 

теме «Мир 

увлечений» 

Комплексная 

работа: лексика, 

грамматика, 

чтение, 

аудирование, 

письмо 
 

Итого 102 часа  



3 класс 

Раздел 1. What We See and What We Have / Предметы окружающего мира (13 часов) 

-Звуко 

буквен-

ные соот 

ветствия 

 

-Предме-

ты окру-

жающего 

мира  

-Привет-

ствия 

-Время 

суток 

-Указатель-

ные местои-

мения един-

ственного и 

множествен

ного числа 

-Притяжа-

тельные 

местоиме-

ния his, her, 

Its 

-Глагол to 

have, 

-Чтение 

неболь-

ших 

текстов с 

новыми 

словами 

-Чтение 

буквосоче

таний и 

слов с 

этими 

буквосоче

таниями 

-Чтение 

транскрип

ции 

 

-Восприя 

тие на слух 

слов и фраз 

 

 

-Высказы-

вания с 

глаголом 

to have 

-Фразы с 

притяжа-

тельными 

местоиме-

ниями his, 

her, its, 

-Написание 

новых слов 

изолирован

но и в 

контексте  

- Повторяют английский 

алфавит 

- Употребляют и в речи 

указательные местоиме-

ния единственного и 

множественного числа, 

притяжательныме место-

имениями his, her, its 

 -Употребляют в речи 

глагол to have 

- Соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно произно-

сят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особен-

ностей 

- Описывают картинку по 

образцу 

- Пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте 

- Учиться правильно исполь-

зовать формы have и has 

- Учиться правильно здоро-

ваться в разное время суток 

- Учиться называть время и 

обозначать часть суток в 

английском языке 

-Слушать и понимать речь 

других 

-Читать слова и фразы с 

соблюдением норм произно-

шения 

- Уточнять написание слова 

по словарю учебника 

-Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с коммуникативными 

задачами 

-Владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией). 

-Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они научи- 

лись 

Тестирование по 

теме «Предметы 

окружающего 

мира» 

Лексический тест 

Раздел 2. What We Like / Повседневные занятия  (13 часов) 

-Глухие 

и звон-

кие 

соглас 

ные 

звуки 

- Повсед-

невные 

занятия 

детей и 

взрослых. 

-Способ-

ности и 

возмож-

ности 

людей  

- Притяжа-

тельныме 

местоиме-

ниями our, 

your, their  

-Модаль 

ный глагол 

сan 

- Окончание 

-s к глаго-

лам в 3-м 

лице един-

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдельных 

слов и 

предложе-

ний 

- читают 

тексты с 

полным, 

частичны

м и 

- Восприя-

тие на 

слух слов, 

словосоче-

таний, 

предложе- 

ний и 

небольших 

текстов 

-Извлечение 

необходи-

мой инфор-

- Сообще-

ние о сво-

их пред-

почтениях 

и предпоч-

тениях 

других 

людей, а 

также о 

том, что 

они или 

другие 

-Написание 

новых слов 

изолирован

но и в 

контексте 

 

- Употребляют в речи  

притяжательныме место-

имениями our, your, their,  

модаль ный глагол сan 

-Оперируют в процессе 

общения активной лекси-

кой в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

- Вербально или невер-

бально реагируют на 

услышанное.  

-Контролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

- Учиться  устанавливать 

ассоциативные связи между 

словами 

- Планировать и осуществлять 

учебную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-Использовать догадку для 

определения значения 

Тестирование по 

теме 

«Повседневные 

занятия »  

Контрольная 

работа 



ственного 

числа нас-

тоящего 

времени 

(present 

simple)  

выборочн

ым пони- 

манием 

мации из 

звучащего 

текста 

люди 

умеют де- 

лать и 

насколько 

хорошо  

 - Воспроизводят наи- 

зусть тексты рифмовок, 

включающующих новый 

материал 

- Выразительно читают 

вслух небольшие тексты,  

построенные на изучен-

ном языковом материале 

- Используют правило 

прибавления окончания -

s к глаголам в 3-м лице 

единственного числа 

настоящего времени 

(present simple),в трениро 

вочных заданиях и в речи 

- Говорят о своих предпо-

чтениях и предпочтениях 

других людей 

- Соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно произно-

сят предложения с точки 

зрения их ритмико-инто-

национных особенностей 

- Читают тексты с пол-

ным, частичным и выбо-

рочным пониманием 

некоторых слов  

 -Определять цель 

деятельности с помощью 

учителя 

-Писать наиболее 

употребительные слова, 

вошедших в активный 

словарь 

-Прогнозировать содержание 

текста, понимать 

последовательность 

описываемых событий 

-Вести диалог, учитывая 

позицию собеседника 

- Распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

-Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке 

– Учиться работать в паре, 

группе 

-Участвовать в элементарном 

диалоге 

- Учиться устанавливать 

ассоциативные связи между 

словами 

Раздел 3. What Colour? / Цветовая палитра мира (12 часов) 

- Букво-
сочетани

я ow ( на 

конце 

слова 

без уда-

рения и 

в одно-

сложных 

словах 

- Цветовая 

палитра 

мира 

Характери

стики 

людей, 

животных 

и объектов 

неживой 

природы 

- Предлоги 

и формы 

глагола to 

be в Present 

Simple 

-Модаль 

ный глагол 

сan (формы 

can’t и 

cannot) 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдельных 

слов и 

предложе-

ний 

-Изучаю-

щее чтен-

ие текстов 

-Воспри 

ятие на слух 

звуков,слов,

предложе-

ний 

-Извлече 

ние необхо 

димой 

информаци

и из 

-Описание 

местона-

хождения 

людей, 

предметов 

и живот-

ных 

-Описание 

картинки с 

опорой на 

-Написание 

новых слов 

изолирован

но и в 

контексте 

-Написание 

ответов на 

вопросы 

-Говорят о местонахож-

дении людей, предметов 

и животных, о цветовых 

характеристиках предме-

тов и животных, о физи-

ческих качествах людей, 

предметов и животных 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

- Учиться свободно ориенти-

роваться в учебнике, исполь-

зуя информацию форзацев, 

оглавления 

 - Участвовать в элементар-

ном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы 

-Использовать граммати-

ческие правила для решения 

Тестирование по 

теме «Цветовая 

палитра мира» 

Контрольная 

работа 



под уда-

рением), 

-gh 

  
 

 

-Чтение 

текста с 

целью 

полного 

понима-

ния 

-Чтение 

рифмовок 

звучащего 

текста 

-Восприя-

тие на слух 

с понима-

нием основ-

ного содер-

жания 

 

 

предлага-

емый 

образец  

тексты в аудиозаписи,  

построенные на 

изученном языковом 

материале 

- Вербально или 

невербально реагируют 

на услышанное  

- Выразительно читают 

вслух небольшие тексты,  

построенные на 

изученном языковом 

материале 

-Описывают картинку с 

опорой на предлагаемый 

образец 

 - Используют в речи 

формы глагола to be в 

Present Simple,модаль 

ный глагол сan (формы 

can’t и cannot) 

поставленной задачи 

- Определять стратегию 

восприятия текста на слух в 

соответствии с целью  

-Писать слова, вошедшие в 

активный словарь 

-Определять цель деятель-

ности с помощью учителя 

- Договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

паре, группе 

- Осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра 

- Составлять небольшие 

монологические высказы-

вания 

Раздел 4. How Many? / Выражение количественных характеристик  (13 часов) 

- Обоб-

щение  

информа

ции о 

возмож-

ных 

графи-

ческих 

изобра-

жениях 

звука 

[i:]:е, ee, 

ea 

- Букво-

сочета-

ние a+ll 

 

- Количе-

ственные 

числитель

ные от 13 

до20 

-Предлог 

with 

 -Выраже-

ние коли-

чествен-

ных харак-

теристик 

 

-Физичес-

кие харак-

теристики 

людей, 

животных 

и объектов 

- Формы 

глагола to 

be  в Present 

Simple 

-Формы 

глаголов в 

третьем 

лице един-

ственного 

числа в 

Present 

Simple 

(like/likes) 

- Глагол can 

(вопросител

ьные, отри-

цательные 

предложе-

ния,  крат-

- Чтение 

неболь-

ших тек-

стов с 

целью 

подбора к 

ним заго-

ловка 

-Чтение 

текста с 

целью его 

выбороч-

ного и 

полного 

понима-

ния  

-Восприя-

тие на слух 

высказыва-

ний одно-

классников 

- Задания на 

понимание 

основного 

содержания  

- Построе-

ние выска-

зываний о 

местополо

жении 

предметов 

с помо-

щью кар-

тинки  

-Построе-

ние  пред-

ложений 

из данных 

слов и  

словосоче

таний 

- Диалоги 

этикетно-

го харак-

-Написание 

новых слов 

изолирован

но и в 

контексте 

-Написа 

ние/списыв

ание 

словосочета

ний и 

предло 

жений 

 

 

- Называют объекты 

окружающего мира;  вре-

мя, учитывая особеннос-

ти обозначения времени в 

англоязычных странах, 

уточняют временные 

характеристики при 

помощи принятых 

аббревиатур а.т./р.m 

- Составляют небольшие 

монологические выска-

зывания (характеризуют 

различные предметы и 

дают описания 

различным ситуациям) 

- Читают по правилам од-

носложные и многослож-

ные слова с правильным 

словесным ударением 

- Учиться осуществлять само 

и взаимопроверку, использо-

вать способ сличения своей 

работы с заданным эталоном  

- Учиться адекватно оцени-

вать правильность своих 

учебных действий 

- Соблюдать элементарные 

нормы речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка 

-Учиться работать со 

словарём 

- Планировать и осуществлять 

учебную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- Договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

Тестирование по 

теме «Выражение 

количественных 

характеристик » 

Комплексная 

работа: лексика, 

грамматика, 

чтение, 

аудирование, 

письмо 

 



неживой 

природы 

-Антони-

мичные 

прилага-

тельные 

- Прилага-

тельные 

tall и high 

 

 

кие ответы 

на общие 

вопросы) 

-Правила 

образования 

числитель-

ных 13-20 

-Множест-

венное чис-

ло сущест-

вительных 

тера - Читают тексты, находят 

в них заданную информа-

цию, вычленяют основ-

ную идею текста 

- Воспринимают  и пони-

мают на слух  речь учи-

теля по ведению урока 

- Восстанавливают гра-

фический образ букв,слов 

- Заполняют пропуски в 

предложениях 

паре, группе  

- Догадываться о значении 

слова с опорой на контекст 

или на сходство с родным 

языком 

- Осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(составление предложений) 

- Применять основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Раздел 5. Happy Birthday!  / Празднование дня рождения  (12 часов) 

- Букво-

сочета-

ния ai/ay 

и oi/oy 

- Члены 

семьи,  и 

семейные 

традиции 

-Праздно-

вание дня 

рождения 

- Омони-

мичные 

формы its 

и it’s 

- Единицы 

Mr, Mrs, 

Miss, Ms 

- Ежеднев-

ные заня-

тия 

- Предло-

ги с днями 

недели 

 

 

-Оборот 

how old 

is/are... 

-Множест-

венное чис-

ло сущест-

вительных 

-Глагол to 

have  в 

Present 

Simple 

-Структура 

where 

is/are…? 

 

 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдельных 

слов и 

предложен

ий; 

- Тексты 

для ауди-

рования  

-Чтение 

текста с 

извлече-

нием 

общей/нео

бходимой 

информа-

ции 

 

-Восприя 

тие на слух 

звуков, 

слов, 

предложени

й; 

-Понима 

ние на слух 

основного 

содержа 

ния  

-Извлече 

ние 

необходимо

й 

информаци

и из 

звучащего 

текста 

 

- Речевые 

формулы, 

связанные 

с праздно-

ванием 

дня рож-

дения, 

формулы 

привет-

ствия  

- Краткое 

высказыва

ние о 

членах 

семьи 

- Оборот 

how old 

is/are 

-Диалог-

расспрос 

-Написание 

/списыва-

ние слов и 

предложе-

ний 

-Написание 

предложе-

ний с опо-

рой на клю-

чевые 

структуры 

 

- Различают омонимич-

ные формы its и it’s; 

- Читают тексты с целью 

полного, частичного или 

выборочного понимания  

- Говорят о местоположе-

нии предметов с 

помощью картинки 

- Пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте 

- Употребляют в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе 

- Определяют правиль-

ный порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

- Делают записи на 

основе услышанного 

-Соединяют слова по 

смыслу, образуя 

словосочетания 

- Учиться вести диалог, учит-

ывая позицию собеседника  

-Уточнять написание слова по 

словарю учебника 

-Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и изученным правилам 

- Контролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

-Извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

-Извлекать необходимую 

информацию из звучащего 

текста 

-Использовать образец для 

составления предложений  

- Учиться употреблять в речи 

единицы Mr, Mrs, Miss, Ms 

-Отличать главную информа-

цию от второстепенной 

- Применять основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тестирование по 

теме 

«Празднование 

дня рождения» 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 6. What’s Your Job? / Занятия и профессиональная деятельность  (13 часов) 

- Tриф-

тонг[aiə]  

- Занятия 

и профес-

- Общие 

вопросы в 

-Чтение 

вслух и 

-Восприя-

тие на слух 

-Описа 

ние 

-Написание 

/списыва-

- Разыгрывают микродиа-

логи по образцу 

- Учиться самостоятельно 

ставить и решать личностно-

Тестирование по 

теме «Занятия и 



-Произ-

ношение 

буквы g 

перед 

гласным

и e, i, y и 

другими 

буквами 

сиональ-

ная дея-

тельность 

-Физичес-

кое состо-

яние 

человека  

настоящем 

неопределе

нном 

времени  

Do/does /can 

Краткие 

ответы на 

общие  

-Глаголы в 

Present 

Simple  (в 

т.ч. формы 

глаголов в 

третьем 

лица един-

ственного 

числа в 

Present 

Simple) 

 

про  себя 

отдельных 

слов и 

предложе-

ний, 

текстов 

-Чтение 

текста с 

извлечени

ем об щей 

/необхо- 

димой 

информа-

ции 

 

звуков, 

слов, пред-

ложений 

- Задания на 

понимание 

основного 

содержания 

-Извлечение 

необходи-

мой инфор- 

мации из 

звучащего 

текста 

 

физическо

го  

состояния 

человека  

- 

монологич

еские 

высказыва

ния (10-12 

предложен

ий с 

опорой на 

образец) 

ние слов и 

предложе-

ний 

-Описание 

одежды с 

опорой на 

ключевые 

структуры 

-Написание 

вопросов и 

ответов на 

них 

 

- Вербально или невер-

бально реагируют на 

услышанное.  

- Читают тексты с целью 

их полного, частичного 

или выборочного 

понимания  

-  Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения 

- Говорят о физическом 

состоянии человека 

- Ведут расспрос и 

отвечают на вопросы о 

собственных преферен-

циях и преференциях 

других людей 

- Логически разделяют 

текст и дают названия его 

частям 

- Составляют высказыва-

ние о себе по образцу 

 

значимые коммуникативные 

задачи, соблюдая правила 

этикета общения 

- Учиться принимать позицию 

положительного отношения к 

учебной деятельности, прини-

мать образ «хорошего» 

ученика  

-Осуществлять логические 

действия: сравнение,  анализ 

и синтез 

-Пересказывать небольшие 

тексты 

-Извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

текста 

-Оформлять мысли в устной и 

письменной форме 

- Учиться догадываются о 

значении ряда слов по их 

морфологическому составу 

профессиональна

я деятельность» 

Практическая 

работа 

Раздел 7. Animals / Мир животных  (12 часов) 

-Чтение 

буквы с 

в зависи-

мости от 

следую

щих 

букв (i,е, 

у и др.) 

 

- Мир 

животных,

географи-

ческие 

названия, 

животные 

разных 

континен-

тов 

-Специфи-

ка глагола 

go 

-Структу-

ры выра-

жающие 

приказа-

- Отрица-

тельные 

предложе-

ния во вре-

мени present 

simple 

-Множест-

венное чис-

ло сущест-

вительных 

(исключе-

ния) 

 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдельных 

слов и 

предложе-

ний 

-Чтение 

текста с 

извлече-

нием об-

щей/необ-

ходимой 

информа-

ции 

-Самосто-

-Восприя 

тие на слух 

звуков,слов, 

предложе-

ний 

 -Извлече-

ние необхо-

димой 

информаци

и из звуча-

щего текста 

 

-Диалог-

расспрос в 

рамках 

доступных 

им тем 

- Сообще-

ние о 

получен-

ной из 

текста 

информа-

ции 

-Написание 

/списыва-

ние слов и 

предложе-

ний 

- Правопи-

сание стран 

и континен-

тов  

- Соблюдают нормы 

английского произношен-

ия при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей  

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников 

и  небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изучен-

ном языковом материале  

- Выразительно читают 

вслух  отдельные слова и 

- Учиться устанавливать 

логические связи между 

общим содержанием текста и 

его основной идеей  

-Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

- Учиться анализировать  

знакомые грамматические 

явления языка  

-Списывать и писать 

самостоятельно слова и 

предложения 

-Уточнять написание слова по 

словарю учебника 

-Опираться на языковую 

Тестирование по 

теме «Мир 

животных»  

Лексико-

грамматический 

тест 

 



ние или 

просьбу 

не делать 

что-либо 

- Глаголы 

to like 

и to love 

 

ятельное 

чтение с 

опорой на 

картинки 

 

небольшие тексты 

- Составляют краткие 

высказывания с характе-

ристикой животных  

- Употребляют глаголы в 

настоящем простом 

времени (Present Simple) 

в утвердительной и 

отрицательной форме 

догадку в процессе чтения 

-Использовать изученные 

грамматические правила для 

достижения поставленной 

задачи 

 -Учиться работать в паре, 

группе 

- Распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

 

Раздел 8. Seasons and Months / Времена года и месяцы  (14 часов) 

- Соот-

ветствия 

между 

звуками 

и буква-

ми/бук-

восочета

ниями 

- Времена 

года  

-Месяцы  

- Погода 

-Названия 

стран 

 

- Предлоги 

места  

- Глаголы  в 

Present 

Simple 

(положи-

тельные, 

отрицатель-

ные, вопро-

си-ельные 

предложе-

ния)  

 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдельных 

слов и 

предложе-

ний  

-Чтение 

текста с 

извлече-

нием 

общей/ 

необходи-

мой 

информа-

ции о 

разных 

временах 

года 

 

-Восприя-

тие на слух 

звуков,слов, 

предложе-

ний 

- Извлече- 

ние 

необходи- 

мой 

информа- 

ции из 

звучащего 

текста 

 

-Высказы-

вания о 

временах 

года с опо- 

рой на 

текст и 

отдельные 

фразы 

- Диалог-

расспрос о 

том, когда 

родился 

собеседни

к,его дру-

зья и 

родные 

-Написание 

/списыва-

ние слов и 

предложе -

ний 

-Заполне- 

ние анкеты 

с личными 

данными 

- Письмен-

ный рассказ 

о себе в 

рамках 

проектной 

работы 

- Называют имена людей 

и свое имя по буквам 

- Составляют высказыва-

ние о себе по аналогии с 

образцом 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников 

и  небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изучен-

ном языковом материале:  

краткие диалоги, 

рифмовки, песни  

- Читают тексты с целью 

их частичного, полного 

или выборочного пони-

мания 

- Употребляют глаголы в 

настоящем простом 

времени (Present Simple)  

- Составляют устные 

высказывания о временах 

года с опорой на текст и 

отдельные фразы 

- Учиться определять слово, 

логически не соответству-

ющее определенному 

смысловому ряду  

-Выстраивать свои действия 

при заполнении пропусков в 

предложениях и текстах 

-Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

-Вести диалог-расспрос о том, 

когда родился собеседник, 

его друзья и родные 

- Выполняют проектную 

работу: письменный рассказ о 

себе «Я и мои друзья» 

 -Строить высказывания с 

опорой на образец 

-Контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- Договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

паре, группе 

 

Тестирование по 

теме «Времена 

года и месяцы» 

Комплексная 

работа: лексика, 

грамматика, 

чтение, 

аудирование, 

письмо 

 

Итого 102 часа  



4 класс 

Раздел 1. Meet John Barker and His Family / Семья Джона  (10 часов) 

- Произ-

ношение 

оконча-

ния -s в 

притяжа

-тельном 

падеже 

 

-Семья,  

Питомцы 

-Ежеднев-

ные заня-

тия людей 

- Вопроси-

тельные 

слова 

 

 

 

-Притяжа-

тельный 

падеж 

существи-

тельных в 

единствен-

ном числе 

- Специаль-

ные вопро-

сы в настоя-

щем неоп-

ределенном 

времени 

- Предлог to 

с глаголом 

to listen 

 

-Чтение 

текста: 

 а) с пони-

манием 

основного 

содержа-

ния; 

б) с выбо-

рочным 

понима-

нием 

нужной 

или 

запрашива

емой 

информа-

ции; 

в) с пол-

ным пони-

манием 

текста 

- Читают 

сказку с 

одновре-

менным ее 

прослуши

ванием 

-Восприя 

тие на слух 

коротких 

текстов 

 

-Рассказ 

«О себе и 

своей 

семье» 

- Запрос 

информац

ии о семье 

друга 

-Запрос 

информа-

ции о при-

вычках и 

преферен-

циях 

друзей 

-Сообще-

ние подоб-

ной ин-

формации 

 

-Написание 

/списыва-

ние слов, 

предложе-

ний 

- Составле-

ние корот-

кого пись-

менного 

текста 

полутворче

ского и 

творческого 

характера 

- Находят в прослушан-

ном тексте запрашивае-

мую информацию 

 - Соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно произно-

сят предложения с точки 

зрения их ритмико-инто-

национных особенностей  

- Устанавливают 

соответствия между 

английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже 

 - Читают и понимают 

небольшие тексты с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

- Устанавливают порядок 

следования частей про-

читанного текста 

- Вычленяют новую 

лексику в текстах 

-  Ведут диалоги этикет-

ного характера, поддер-

живая разговор, запраши-

вая информацию; ведут 

диалог-расспрос, касаю-

щийся того, что и где 

делают люди 

- Рассказывают о себе  

расспрашивают друг 

друга о своих семьях 

 

- Учиться анализировать 

объекты изучения с целью 

выделения существенных 

признаков и синтезировать 

информацию 

-Оценивать свои результаты 

-Планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

- Устанавливать порядок 

следования частей прочитан-

ного текста  

- Писать слова, вошедшие в 

активный словарь 

– Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока 

- Составлять короткий 

письменный текст полу-

творческого и творческого 

характера  

- Использовать различные 

стратегии чтения 

 - Слышать других, вступая с 

ними в диалог 

- Заполнять таблицы, делая 

выписки из текста  

- Использовать словарь для 

уточнения написания слов 

- Учиться самостоятельно 

ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные 

задачи 

- Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они научи- 

лись 

Тестирование по 

теме «Семья 

Джона» 

Лексический тест 



Раздел 2. My Day / Мой день  (9 часов) 

-Произ- 

ношение 

глаголь-

ных 

форм на 

 – ing 

- Повсед-

невные 

занятия 

членов 

семьи 

-Занятия 

спортом 

членов 

семьи 

-Занятия 

людей в 

момент 

речи 

-Типич-

ные заня-

тия людей 

в воскрес-

ный день 

-Типичное 

утро 

школь-

ника 

- 

грамматиче

ским 

временем 

Present 

Progressive 

(утвердител

ьные, 

отрицатель

ные, 

вопросител

ьные 

предложени

я 

- Краткие и 

полные 

формы 

глаголов в 

Present 

Progressive. 

-Чтение 

сказки с 

одновреме

нным ее 

прослуши

ванием  

-Чтение 

текстов в 

рамках 

предложен

ной 

тематики 

-Восприни-

мают на 

слух слова, 

словосочета

ния, корот-

кие тексты, 

диалоги  

-Извлечение 

необходи- 

мой инфор-

мации из 

звучащего 

текста 

 

 

- Сообще-

ние о рас-

порядке 

дня 

- Моноло-

гические 

высказыва

-ния о 

своем ра-

бочем  

дне, о том, 

что дела-

ют в мо-

мент речи 

члены 

семьи,  

различные 

люди (с 

опорой) 

 

-Написание 

/списыва-

ние слов 

и предложе-

ний 

- Глаголь-

ные формы 

на– ing  

-Наречия 

неопределе-

нного вре-

мени 

-Написание  

ответов на 

вопросы/во

просов к 

ответам 

- Запись 

кратких и 

полных 

форм 

глаголов в 

Present 

Progressivе 

-Пишут словарный 

диктант 

-Читают открытки 

 -Воспринимают на слух 

речь учителя, одноклас 

сников. 

-Правильно употребляют 

в речи глаголы в извест-

ных грамматических 

временах  

-Читают тексты в рамках 

предложенной тематики 

 -Решают языковые 

головоломки 

- Составляют монологи-

ческие высказывания о 

своем рабочем дне, о том, 

что делают в момент 

речи члены семьи, раз- 

личные люди (с опорой) 

 -Описывают картинки, 

рассказывая о том, что 

происходит в момент 

речи 

-Работают в парах, ведут 

диалог-расспрос по 

поводу занятий в выход-

ной день, в рабочие дни 

- Учиться выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

- Строить понятные для 

партнера высказывания 

-Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

- Учиться догадываться о 

значении слова с опорой на 

контекст или на сходство с 

родным языком  

-Описывать картинку с 

опорой на образец 

-Определять стратегию 

восприятия текста на слух в 

соответствии с целью 

 - Использовать общие  

(разнообразные) приемы 

решения задач (головоломок) 

 - Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

- Планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

- Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они научи- 

лись 

 Тестирование по 

теме «Мой день» 

Контрольная 

работа 

Раздел 3. At Home / Повседневные домашние дела  (10 часов) 

-Произ- 

ношение 

сущест-

витель-

ных в 

притяжа

-тельном 

падеже 

- Повсед-

невные 

домашние 

дела 

-Типичное 

жилище 

англичан. 

-Квартира 

- Притяжа-

тельный 

падеж 

существи-

тельных 

-Present 

Progressive. 

- Соответст-

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдель 

ных слов и 

предло 

жений 

-Чтение 

-Восприя-

тие на слух 

и правиль-

ное воспро-

изводение  

реплик 

диалога  

-Извлечение 

- Описа-

ние жилых 

помеще-

ний  

-Моноло-

гическое 

высказыва

ние о дне 

-Написание 

/списыва-

ние слов 

и предложе-

ний 

- Подписи к 

картинкам 

- Запись 

-Находят в прослушан-

ном тексте запрашивае-

мую информацию  

- Перефразируют предло-

жения, используя личные 

местоимения в объектном 

падеже 

- Устанавливают соответ-

- Учиться  управлять своим 

речевым поведением  

- Соблюдать элементарные 

нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого 

языка  

-Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

Тестирование по 

теме 

«Повседневные 

домашние дела»  

Комплексная 

работа: лексика, 

грамматика, 

чтение, 



и комнаты 

-Строения 

на улице 

-Мебель 

вия между 

личными и 

притяжа- 

тельными 

местоиме-

ниями 

 

текста с 

извлече 

нием 

общей/нео

бходи мой 

информац

ии 

 

необходи- 

мой 

информа-

ции из 

звучащего 

текста 

 

Фреда 

 

существит-

ельных в 

притяжа-

тельном 

падеже 

ствия между личными и 

притяжательными 

местоимениями 

- Читают незнакомые 

слова по аналогии со 

знакомыми 

 - Составляют вопросы, 

опираясь на ответы. 

 - Используют в речи 

грамматические времена 

present simple и present 

progressive 

-  Описывают тематичес-

кие картинки 

- Осуществляют диалог-

расспрос о предметах, 

находящихся в различ-

ных комнатах 

- Пишут новые слова, 

словосочетания и 

орфографический 

диктант 

одноклассников в процессе 

общения на уроке 

- Договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

паре, группе  

-Пользоваться словарями, 

справочниками 

- Осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра и свою 

– Самостоятельно формули-

ровать тему и цели урока 

- Строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под 

руководством учителя) 

-Воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста 

- Подводить итоги продел-

анной работы, оценивают 

свои результаты 

аудирование, 

письмо 

Раздел 4. I Go to School / Школьный день  (9 часов) 

- Безу 

дарное 

чтение 

неопре-

делён-

ных 

местои-

мений 

some и 

any  

- Описа-

ние клас-

сной ком-

наты 

-Школь-

ный день 

-Сборы в 

школу 

-Школь-

ная столо-

вая 

-Числи-

тельными 

от 20 до 

100 

- Конструк-

цией there 

is/there are в 

утверди- 

тельных, 

отрицатель

ных и воп-

роситель-

ных предло-

жениях 

-some и any 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдель 

ных слов и 

предло 

жений 

- Чтение 

текстов с 

выделени-

ем основ-

ного со-

держания 

и извлече-

нием 

-Восприя 

тие на слух 

звуков, 

слов, 

предложе 

ний 

-Извлечение 

необходи- 

мой 

информа 

ции из 

звучащего 

текста 

 

- Запрос 

информа-

ции о ко-

личестве 

предметов

-Описание 

картинки, 

-

Построени

е рассказа 

по образцу 

- Описа-

ние квар-

тиры/дома 

 

-Написание 

/списыва-

ние слов 

и предложе-

ний новых 

слов  

-Орфогра-

фический 

диктант 

 -Предло- 

жения с но-

вым грам-

матическим 

материалом 

- Воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

короткие тексты  

- Находят в прослушан-

ном тексте запрашивае-

мую информацию 

- Представляют общую 

информацию о своей 

школе 

- Ведут диалог-расспрос 

о школе 

-Описывают классную 

комнату  

- Составляют высказыва-

ния на основе тематичес-

- Учиться анализировать 

объекты изучения с целью 

выделения существенных 

признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов 

- Выражать коммуникативные 

намерения с использованием 

грамматических форм Present 

Simple и Present Progressive 

- Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

- Использовать в речи 

Тестирование по 

теме «Школьный 

день»  

Лексико-

грамматический 

тест 

 



запраши-

ваемой 

информа-

ции 

ких картинок  

-  Пишут новые слова, 

орфографический дик-

тант, предложения с 

новым грамматическим 

материалом 

- Выполняют проектное 

задание 

элементы речевого этикета, 

отражающие культуру страны 

изучаемого языка 

 - Использовать наиболее 

употребительные предлоги 

для обозначения временных и 

пространственных соответ-

ствий 

- Подводить итоги проделан-

ной работы, оценивают свои 

результаты  

Раздел 5. I Love Food  / Еда (10 часов) 

-Произ- 

ношение 

прилага-

тельных  

в срав-

нитель-

ной и 

превос-

ходной 

степенях 

сравне-

ния 

-Напитки 

и еда 

-Трапезы 

-Завтрак 

дома 

-Традиции 

питания в 

Англии 

-В кафе 

-В школь-

ной столо-

вой 

-На кухне 

-Что у нас 

есть в 

холодильн

ике 

- Вопросы, 

начинаю-

щиеся с  

How 

many…?  в 

структурах 

there is/are 

- Степени 

сравнения 

прилагатель

ных  

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдель 

ных слов и 

предло 

жений 

-Чтение 

текста с 

извлече 

нием 

общей/нео

бходи мой 

информац

ии 

-Восприя 

тие на слух 

звуков, 

слов, 

предложе 

ний 

-Извлече 

ние 

необходи 

мой 

информа 

ции из 

звучащего 

текста 

 

- Описа-

ние трапе-

зы 

- Заказеды 

и напит-

ков в кафе  

- Вежли-

вое пред-

ложение 

чего-либо,  

оборот 

Would you 

like… и 

ответы на 

него, сопо-

ставление 

с русски-

ми анало-

гами 

- Сообще-

ние о лю-

бимой еде 

и напит-

ках, диа-

логи с 

фразами 

 I think, I 

don’t think 

-Написа 

ние/списыв

ание слов 

и предло 

жений 

- Заполне-

ние таблиц 

- Реплики в 

микро-диа-

логах 

- Написание 

степеней 

сравнения 

прилагатель

ных 

-Воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

короткие тексты; реплики 

из диалогов 

 -Рассказывают о том, что 

происходит в данный 

момент  

-Составляют диалоги-

расспросы на основе 

прочитанного или 

прослушанного текста 

-Составляют вопросы с 

конструкцией there 

is/there are 

 -Высказывают предпо-

ложения, используя 

фразы I think,I don’t think 

- Составляют меню 

предполагаемого обеда, 

завтрака и т. д.; 

-Составляют короткие 

сообщения о своей кухне, 

комнате, используя 

конструкцию there is / 

there are 

- Учиться использовать 

этикетные формы предложе-

ния согласия и отказа и ведут 

этикетный диалог 

-Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

- Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

-Слушать и слышать других, 

вступая с ними в диалог 

- Вести диалог о наличии/ 

отсутствии продуктов 

питания 

-Читать текст с извлечением 

общей  / необходимой 

информации 

– Самостоятельно формули-

ровать тему и цели урока 

-Высказывать свою точку 

зрения 

Тестирование по 

теме «Еда»  

Практическая 

работа 



Раздел 6. The Weather We Have  / Погода в разное время года (10 часов) 

- Чтение 

формы 

глагола 

to be в 

прошед-

шем 

простом 

времени 

- Погода в 

разных 

городах 

и в разное 

время 

года. 

-Занятия 

людей и 

погода  

- Present 

Progressive 

и Present 

Simple 

- Формы 

глагола to 

be в 

прошедшем 

простом 

времени 

- Степени 

сравнения 

прилагатель

ных good и 

bad 

 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдель 

ных слов и 

предло 

жений 

-Чтение 

текста с 

извлече 

нием 

общей/нео

бходи мой 

информац

ии 

 

-Восприя 

тие на слух 

звуков, 

слов, 

предложе 

ний 

- Подбор 

заголовка к 

прослушан-

ному тексту 

-Извлечение 

необходи -

мой 

информа- 

ции из 

звучащего 

текста 

- Сообще-

ние о том, 

что было в 

прошлом 

-Описание 

состояния 

погоды 

- Запрос и 

предостав-

ление 

информа-

ции о 

погоде 

-Описание 

погоды в 

различные 

времена 

года 

- Моноло-

гическое 

высказыва

ние о 

вчераш-

нем утре и 

погоде 

 

-Написание 

/списывани

е слов 

и предло 

жжений 

- подписи к 

рисункам 

- Написание 

глагольных 

форм 

-Предложе-

ния в прос-

том про-

шедшем 

времени 

- Письмен-

ное описа-

ние погоды  

(It is…) 

-Отвечают на вопросы с 

опорой на картинку по 

прослушанному 

аудиотексту 

- Соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно произно-

сят предложения с точки 

зрения их ритмико-инто-

национных особенностей 

- Используют в речи 

сочетания I like/I would 

like   

- Используют в трениро-

вочных заданиях и в речи 

прилагательные в 

сравнительной степени 

- Читают тексты, извле-

кая запрашиваемую 

информацию 

- Дают описания погоды 

в разных местах (в 

настоящем и прошлом) 

- Используют безличные 

предложения для описа-

ния погоды 

- Выполняют проектное 

задание 

- Учиться использовать 

различные стратегии чтения с 

целью нахождения необходи-

мой информации  

-Слушать и слышать других, 

вступая с ними в диалог 

- Осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(составление предложений) 

-Оценивать учебные действия 

в соответствии с поставлен-

ной задачей 

- Использовать зрительные 

опоры при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

- Использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения своих чувств, 

мыслей, потребностей  

- Осуществлять взаимный 

контроль и взаимопомощь в 

сотрудничестве  

- Управлять своим речевым 

поведением  

- Обращаться за помощью 

- Осуществлять рефлексию, 

определяя, чему они научи- 

лись 

 

Тестирование по 

теме «Погода в 

разное время 

года» 

Контрольная 

работа 

Раздел 7. At the Weekend  / Выходные дни (10 часов) 

- Произ-

ношение 

оконча-

ния -ed 

так 

называе

мых пра- 

- Поход в 

магазин 

-Путе-

шествия 

по горо-

дам и 

странам 

- Граммати-

ческое 

время past 

simple 

- Конструк- 

ция there 

was/there 

-Чтение 

вслух и 

про  себя 

отдель 

ных слов и 

предло 

жений 

-Восприя 

тие на слух 

звуков, 

слов, 

предложе 

ний 

-Извлече 

-Описа 

ние собы-

тий прош-

лого 

- Запрос и 

предостав

ление 

-Написание 

/списыва-

ние слов 

и предложе-

ний 

-Отрица-

тельные и 

-Определяют общую 

идею прослушанного 

текста 

 -Рассказывают о походе 

в магазин, используют 

конструкцию there 

was/there were 

- Учиться осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных зад-

аний (в справочниках, слова-

рях, таблицах), пользоваться 

англо-русским словарем  

- Определять стратегию 

Тестирование по 

теме «Выходные 

дни» 

Комплексная 

работа: лексика, 

грамматика, 

чтение, 



вильных 

глаголов 

-Погода. 

-Прошлые 

выходные 

–Выход-

ные дни в 

семье Бар- 

кер 

-Путе-

шествие в 

Москву 

were 

- Специаль-

ные вопро-

сы в past 

simple 

- Граммати-

ческое 

время future 

simple 

- Оборот to 

be going to 

-Чтение 

текста с 

извлече 

нием 

общей/нео

бходи мой 

информац

ии 

- читать 

вслух 

глаголы 

прошедше

го 

времени, 

извлеченн

ые из 

текста 

ние 

необходи 

мой 

информа 

ции из 

звучащего 

текста 

 

информа-

ции о том, 

что было и 

чего не 

было в 

прошлом 

-Описание 

поездки 

- Запрос и 

предостав-

ление 

информа-

ции о 

событиях 

в будущем 

- Состав-

ление 

планов на 

будущее 

вопроси-

тельные 

предложе-

ния в Past 

Simple  

-Правиль-

ные глаго-

лы в Past 

Simple 

- Названия 

продуктов 

 

 - Используют новые 

времена в речи 

- Составляют рассказ о 

прошлом выходном дне 

-Читают текст с целью 

его общего понимания 

-Вычитывают из текста 

глаголы в прошедшем 

времени  

- Задают вопросы по 

тематической картинке и 

отвечают на них  

- Составляют сообщения 

о том, что они делали/не 

делали в прошлом 

- Составляют высказыва-

ния о будущих событиях, 

о летних каникулах 

-Читают тексты и вычле-

няют из них запршивае-

мую информацию 

восприятия текста на слух в 

соответствии с целью  

-Устанавливать причинно-

следственные связи 

- Анализировать объекты 

изучения с целью выделения 

существенных признаков и 

синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая 

целое на основе имеющихся 

компонентов  

- Использовать общие приемы 

решения задач  

- Использовать в речи прос-

тейшие устойчивые словосо-

четания, речевые клише, оце-

ночную лексику в соответ-

ствии с коммуникативной 

задачей 

 -Выражать  отношение к 

услышанному 

-Оценивать свою успешность 

 

аудирование, 

письмо 

 

Итого 68 часов  

Итого 272 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Современные образовательные технологии 

Дистанционная образовательная технология Учебные кейсы Проектная технология Здоровьесберегающие 

технологии 

2 класс 

Раздел 1. Знакомство 

Обучающий видео-урок « Приветствия и 

прощания» 

https://www.youtube.com/watch?v=svS0UikccrY 

(закрепи дома с родителями) 

Самостоятельная работа дома с 

аудиоприложением к рабочей тетради по теме « 

Приветствия и прощания». 

Cитуационно-ролевая игра 

«Знакомство одноклассников» 

(употребление приветственных 

фраз) 

 Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Раздел 2. Мир вокруг меня 

Караоке дома «Цвета» (спой вместе с родителями) 

https://www.youtube.com/watch?v=zXN0S34f49s  

Иллюстративный учебный кейс 

«Рисунок Ольги» (употребление 

выражения I can see, активизация 

лексики) 

Проект «Моя любимая 

плюшевая игрушка (имя, 

цвет, размер) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Раздел 3. Сказки и праздники 

Общение учителя и учащихся в режиме 

электронной почты. Отправить «фото»-рисунок 

своего необитаемого острова с описанием по 

электронной почте. 

Самостоятельная работа дома с 

аудиоприложением к рабочей тетради по теме 

«Животные» 

Cитуационно-ролевая игра 

«Разговор двух друзей» 

(употребление этикетных фраз) 

Иллюстративный учебный кейс «В 

гостях у сказки» (употребление It is 

a…/It is not a…, названия 

животных) 

Проект «Я на необитаемом 

острове» (кого из животных 

я могу видеть на острове и  

описание природы на 

острове) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Урок-игра «На пикнике» 

Раздел 4. Я и моя семья 

Урок-презентация по теме «Big or little» с 

использованием видео-материалов. 

Прикладные упражнения «Большой 

и маленький» (характеристики 

людей, предметов и животных) 

Иллюстративный учебный кейс 

«Семья Ани» (члены семьи, 

 Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Урок-концерт «Merry 



характеристики людей, предметов и 

животных) 

Cитуационно-ролевая игра 

«Рисунок-загадка» (вопрос Is it…) 

Christmas and Happy New 

Year» 

Раздел 5. Мир вокруг нас 

Самостоятельная работа дома с 

аудиоприложением к рабочей тетради по теме 

города Европы. 

Прикладные упражнения  «Откуда 

он родом» ( названия городов, 

местоимения, глагол to be, 

профессии) 

Cитуационно-ролевая игра 

«Знакомство двух ребят» (фразы 

этикетного диалога) 

Проект-загадка «Новогодние 

подарки для Эмили и Гарри»  

(характеристика предмета, 

вопросы What is it? / Who is 

it?) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Раздел 6. На ферме 

Онлайн-тренинг по теме «Предлоги места» 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM  

Иллюстративный учебный кейс 

«Что любят братья Дэн и Роб» 

(употребление They like…, названия 

фруктов) 

Прикладные упражнения  « В 

гостях у Эмили» (глагол to be, 

предлоги места) 

 Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Раздел 7. Мир увлечений 

Самостоятельная работа дома с 

аудиоприложением к рабочей тетради по теме 

«Фрукты и овощи» 

Учебный кейс с формированием 

проблемы «Кто любит бананы» 

(поиск необходимой информации) 

Проект «Все, что я люблю» 

(Имя, откуда родом, сколько 

лет, какие фрукты я люблю, 

что я люблю делать) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Урок-игра «В магазин за 

фруктами» 

3 класс 

Раздел 1. What We See and What We Have 

Караоке дома  «Указательные местоимения в 

песнях» 

https://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY  

Иллюстративный учебный кейс 

«Встреча с одноклассниками» 

(употребление morning, afternoon, 

night) 

Cитуационно-ролевая игра «Как 

представить своего друга 

одноклассникам» (What`s her/his 

name?) 

 Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 



Прикладные упражнения «У Эмили 

дом в лесу» (Emily has a house in the 

woods, in, under, by) 

Раздел 2. What We Like 

Онлайн тест «Притяжательные местоимения» 

http://eng5.ru/useful/vocabulary/pronouns-2  

Cитуационно-ролевая игра «Как 

узнать сколько сейчас времени» 

(фразы этикетного диалога, 

сравнительный анализ обозначения 

времени в русском и английском 

языках) 

Мини-исследование «Мы любим, 

мы умеем» (анализ графиков и 

таблиц, составление собственных) 

Проект «Все, что я умею и 

люблю» (увлечения, что я 

люблю и умею делать очень 

хорошо) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Раздел 3. What Colour? 

Общение учителя и учащихся в режиме 

электронной почты «Какого цвета мир» (задание-

раскраска по номерам для друга-основная задача-

использовать максимальное количество изученных 

цветов) 

Прикладные упражнения « 

Рассеянный художник» (выявление 

несоответствий между реальностью 

и фантазией) 

Учебный кейс без формирования 

проблемы «Разноцветный мир» 

(помощь Джону в оформлении 

школьного коридора) 

Cитуационно-ролевая игра «На 

ферме» (помощь бабушке Джона в 

приобретении животных для новой 

фермы) 

 Урок-выставка «Мой 

любимый рисунок» 

Раздел 4. How Many? 

Обучающее видео дома «Прилагательные-

антонимы» 

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA  

Иллюстративный учебный кейс 

«Посещение зоомагазина» (выбор 

подарка сестре на день рождения) 

Cитуационно-ролевая игра «Какой 

у тебя номер телефона» (фразы 

этикетного диалога) 

Метод инцидента «Что? Где? 

Когда?» (поиск ответов на вопросы) 

Проект «Если бы у моей 

бабушки была ферма» 

(названия животных, 

количественное обозначение 

предметов и их 

характеристика, цвета) 

Урок-концерт «Merry 

Christmas and Happy New 

Year» 

Раздел 5. Happy Birthday! 

Караоке дома «День рождения» Cитуационно-ролевая игра «С днем Проект «Мой самый Гимнастика для глаз. 



https://www.youtube.com/watch?v=yPcDtloNufU 

(активизация лексики по теме) 

рождения» (помощь Эмили в 

организации дня рождения, как 

правильно подарить подарок, 

поздравления, комплименты, 

благодарность за подарки) 

Учебный кейс с формированием 

проблемы «Школа или игрушки» 

(воспитание силы воли, осознание 

важности учебных занятий) 

Прикладные упражнения 

«Счастливые деньки» (проблемы 

тайм менеджмента, проблема 

самоорганизации школьника) 

 

счастливый день рождения» 

(члены семьи, подарки, игры 

и игрушки, праздничный 

торт) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Урок-игра «День 

рождения друга» 

Раздел 6. What’s Your Job? 

 Интерактивный онлайн  кроссворд по теме 

«Професссии» 

http://time4crosswords.webtm.ru/crosswords/ 

Cитуационно-ролевая игра «Кто ты 

по профессии и чем ты 

занимаешься» (фразы этикетного 

диалога) 

Cитуационно-ролевая игра «Что 

происходит» (состояние, чувства , 

эмоции человека, помощь в разных 

ситуациях, проявление эмпатии) 

Прикладные упражнения « 

Вежливый отказ» (правила 

общения, формирование 

толерантности к окружающим 

людям) 

Прикладные упражнения «Нужно 

ли Эмили заниматься спортом» 

(заполнение и анализ анкеты) 

Cитуационно-ролевая игра 

«Флорида не для меня» (анализ и 

обсуждение условий проживания и 

погодных условий, поиск выхода из 

ситуации) 

 

Проект «Почтальон Гарри» / 

«Эмили-певица»  

(профессии, характеристика 

человека и членов его семьи) 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 



Раздел 7. Animals 

Обучающий урок дома «Чувства и эмоции» 

https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

Иллюстративный учебный кейс 

«Будь вежливым» (фразы 

этикетного диалога) 

Cитуационно-ролевая игра 

«Строгая мама» (определение 

личного пространства и 

правомерность запретов) 

Метод инцидента «Животные с 

разных континентов» (определение 

континента наиболее заселённого 

животными) 

Прикладные упражнения « В 

зоопарке» (сравнительный анализ 

Челябинского и Московского 

зоопарков) 

Проект «Мой любимый 

питомец» (описание 

внешнего вида  и повадок 

животных) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Урок-соревнование «Мы 

играем в животных» 

Раздел 8. Seasons and Months 

Лексический тренинг онлайн для автоматизации 

навыка произношения английских названий 

месяцев 

https://www.youtube.com/watch?v=7oLj4EzRY4w  

Метод инцидента «Два времени 

года» сравнительный анализ времен 

года, определение наиболее 

комфортного для занятий спортом 

на улице) 

Cитуационно-ролевая игра «Когда 

твой день рождения» (фразы 

этикетного диалога) 

Cитуационно-ролевая игра «Как 

пишется это слово» (определение 

верного написания фраз этикетного 

диалога) 

Проект-выставка «Мои 

друзья и я» (информация 

личного характера, 

обобщение пройденного 

материала) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

4 класс 
Раздел 1. Meet John Barker and His Family 

Обучающее видео по теме: «Семья и 

притяжательный падеж существительных» 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oj_BIikipE 

(рекомендуется для самостоятельной работы дома 

с целью расширения знаний) 

 Иллюстративный учебный кейс 

«Семья моего лучшего друга» 

(члены семьи, глаголы зрительного 

восприятия, вопросительные слова, 

средства информации, увлечения, 

притяжательный падеж) 

Проект «My family tree» 

(возраст, профессии, 

увлечения) 

Урок-соревнование 

«Мама, папа и я: дружная 

семья» 



Прикладные упражнения «Беседа с 

корреспондентом школьной 

газеты»( вопросы с do/does, 

вопросительные слова, cлова: 

always, often, never, sometimes, 

usually) 

Учебный кейс без формирования 

проблемы «Тед ведёт 

расследование» (активизация 

лексики, порядок слов в 

предложении) 

 

Раздел 2. My Day 

Обучающее видео по теме: «Мой день» 

https://www.youtube.com/watch?v=oR51XJoAoc4 

(каждодневные действия, простое настоящее 

время 3 лицо, ед.ч.) 

Иллюстративный учебный кейс 

«Семья Салли на отдыхе» 

(настоящее продолженное время) 

Прикладные упражнения 

«Обычный день Джона» (время на 

часах, употребление простого 

настоящего времени, действия на 

каждый день)  

 

Проект «My day» (время, 

каждодневные действия) 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Раздел 3. At Home 

Общение учителя и учащихся в режиме 

электронной почты: написание письма по образцу-

стимулу по теме «Моя комната» 

Иллюстративный учебный кейс 

«Новый дом госпожи Вуд» 

(комнаты, предлоги места, мебель) 

Прикладные упражнения «Встреча 

Джима и Тима: кто готов 

приобрести питомца» 

(употребление вопросов с How 

many) 

Метод инцидента «Какую из 

гостиниц можно назвать a five-star 

hotel» (сравнительный анализ 

условий проживания в 

предложенных гостиницах) 

 

Проект «My room» (мебель, 

цвет, размер, расположение) 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 



Раздел 4. I Go to School 

Онлайн тест «Some, any»  

https://www.native-english.ru/tests/some-or-any  

Иллюстративный учебный кейс 

«Чего не хватает в комнате старого 

пирата» (употребление 

числительных, some, any, a/an) 

Прикладные упражнения «Какие 

продукты может порекомендовать 

доктор  Джону на завтрак» 

(употребление глагола to be, 

продукты, some, any, a/an) 

 Прикладные упражнения «Ящик на 

чердаке» (употребление there is/are, 

метод прогнозирования) 

Учебный кейс с формированием 

проблемы «Помоги Мэри найти 

классную комнату, в которой она 

оставила портфель»  

Проект «My dream 

classroom» (мебель, 

расположение, школьные 

принадлежности, 

характеристика предметов) 

Урок-концерт «Merry 

Christmas and Happy New 

Year» 

Раздел 5. I Love Food 

Интерактивный онлайн  кроссворд 

http://uchudoma.ru/angliyskiy-3-klass-krossvord-na-

temu-food/  (активизация лексики по теме еда, 

рекомендуется для самостоятельной работы дома) 

Иллюстративный учебный кейс «В 

кафе» (изучение меню, заказ блюд) 

Cитуационно-ролевая игра 

«Принимаем гостей» (фразы 

этикетного диалога, как правильно 

предложить напиток, еду, 

угощение) 

Учебный кейс с формированием 

проблемы «Помощь миссис Баркер: 

что же ей приготовить на ужин» 

(предпочтения в еде) 

Проект «My favourite dishes» 

(возраст, профессии, 

увлечения) 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Раздел 6. The Weather We Have 

Онлайн урок по теме «Погода» 

https://speakenglishwell.ru/pogoda-na-anglijskom-

yazyke-slova-frazy-dialogi-o-pogode/ (лексика, 

грамматика, ситуационная песня) 

Метод инцидента  «Где Джон мог 

бы лучше провести свои каникулы» 

(определение наилучших условий 

погоды) 

Cитуационно-ролевая игра 

«Двенадцать месяцев» (рекламная 

акция-выходные в Париже) 

Проект «My favourite  

season» (описание сезона или 

сезонов, чем можно заняться 

в любимое время года) 

Физминутка с 

использованием видео-

клипа. 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 



Учебный кейс без формирования 

проблемы «Помоги Джону собрать 

рюкзак» (выбор одежды 

соответствующей определённым 

условиям погоды) 

 

Раздел 7. At the Weekend 

Онлайн  тест «Простое прошедшее время»  

https://speakenglishwell.ru/past-simple-uprazhneniya-

na-zakreplenie-teorii/#_1 (формы глаголов) 

 

 
Мультсериал для просмотра онлайн ( 

рекомендуется для детей с высокой мотивацией к 

изучению английского языка, для 

самостоятельных занятий дома в летний период в 

сотрудничестве с родителями) 

http://www.ruffusthedog.net  

Иллюстративный учебный кейс 

«Идеальный пикник» (обсуждение 

условий для идеального пикника) 

Cитуационно-ролевая игра «Как 

провести чудесное воскресенье» 

(простое будущее время, 

сравнительный анализ  

достопримечательностей города) 

Учебный кейс без формирования 

проблемы «Каникулы Оли и Саши» 

(любимое время года, виды 

транспорта, любимые занятия, 

достопримечательности) 

Проект «My weekend» 

(любимые занятия членов 

семьи в выходные дни) 

Театрализованный урок 

«Двенадцать месяцев» 

 



Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы предмета, курса осуществляется в соответствии с 

содержанием модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания. 

 

Учёт программы воспитания 

 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат методологические принципы гуманистически 

ориентированного образовательного процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-профессиональной среды и 

созданной на ее основе образовательно-научно-культурной системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на образовательную систему, а на личность ученика, на 

сотворчество и продуктивную деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку конкретных образовательных проектов внутри локальной 

образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. создания специально организованной, открытой 

среды, в которой будет формироваться социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. Обучение обеспечивает личности знания о мире, 

его закономерностях и характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и формируется ценностное 

отношения к нему. Урок становится  ключевым элементом воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности 

школьника. Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности собственной жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, своим отношением к детям и окружающим, своим 

внешним видом и реакциями на раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать 

удовлетворение от учебной деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные особенности 

(тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный 

психологический климат; 



– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к учебному процессу; воспитывающих самостоятельность 

школьников, ответственность за выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие способностей детей; 

способствующих всестороннему развитию личности и созданию успеха у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть свои успехи и неудачи; ориентирующей их на 

осознанные, обдуманные действия, анализ своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 


