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1. Пояснительная записка 
 

1. Нормативные акты и учебно-методические документы 

 Рабочая программа  «Английский язык. 2-4 классы», реализующая ФГОС 

основного общего образования» в МБОУ гимназии №1 составлена на основе 

следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г. N 2770-КЗ "Об образовании в   

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10. 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г.; 

5.  Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 

106, г.Москва; 

4. Примерная программа по иностранному языку / Примерные программы начального 

общего образования. В 2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2009. – 232с. – (Стандарты 

второго поколения); 

5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений (авторы: Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова и 

др. Москва «Просвещение», 2011 год.);  

6. Методические  рекомендации  для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 2015– 2016 учебном 

году;  

7.  с возможностями УМК «Английский в фокусе» (Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 

М.Д., Эванс В. для 2-4 классов). 

 

2. Общие цели и задачи языкового образования 

 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера 

в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы.  

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом 

и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.  

 

 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного  и 

полиязычного мира. Современные тенденции обучения иностранным языкам 
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предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 

содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в 

процессе развития умений иноязычного речевого общения. Предмет «Иностранный 

язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения.  
 Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. 

. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе.  

 

 

3.Роль иностранного языка в достижении школьниками планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 



 3 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения 

и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются 

основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции.  

4. Обоснование выбора содержания 

 
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.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

1. Важность курса в образовании школьника 

 Начальная школа - это первый этап обучения иностранному языку, на котором 

формируются лексические, грамматические навыки, навыки устной, письменной речи и 

аудирование. На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

2. Особенности построения курса  

 Обучение английскому языку в МБОУ гимназии №1 организовано по УМК 

Н.И.Быковой и др. «Английский в фокусе», который создан с учетом требований 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 
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иностранных языков. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 

в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут 

употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на 

вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и 

готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, 

возраст и т. д.  

 УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры 

и единицы.  

 Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 

учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков.  

В состав УМК входят: 

 Учебник (Student's Book) 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты 

 Аудиокассеты/CD для работы в классе 

  Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 

 Видеокассета 

  www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из 

расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в неделю, что полностью соответствует  

количеству часов, отводимых на изучение английского языка в начальной школе в 

учебном плане МБОУ гимназии №1. 

 

Класс 2 3 4 

Количество часов в 

неделю 

2 2 2 
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4. Вариативность 
Класс количество часов на 

освоение программы 

инвариатная  

часть 

вариативная часть 

2 68часов 68 часов  

3 68часов 44 часа 24 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-8 

4 68часов 45 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пони-манию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь со-трудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда.  

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки оп-

ределенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисцип-

линарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотруд-

ничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному уча-стию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обуслов-лен сменой 

ценностных ориентиров образования.  

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лично-

стный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

осознанияответственности человека за благосостояние общества;  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать пра-во 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательнос-

сти, мотивов познания и творчества; 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

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

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 

А. В коммуникативной сфере, т.е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале.  

В чтении:  

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

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию.  

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  
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• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

и грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах.  

 

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

 

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

 

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  
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Планируемые результаты освоения программы начального образования по 

английскому языку не конец 4 класса 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 

следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон 

развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий 

и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 

также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития 

и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои 

сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, 

умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития 

учащегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
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 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 
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 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

В процессе воспитания у ученика начальной школы будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами 

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

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения;
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6. Содержание учебного предмета 

 Таблица тематического распределения количества часов 

  
№ 
п/п 

Разделы, темы  Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 Знакомство ( с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст) 

7 - - 

1.2 Приветствие и прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

2 - - 

2.1 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/ хобби 

2 7 5 

2.2 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 2 3 2 

2.3 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

2 - - 

2.4 Любимая еда 5 6 8 

2.5 Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество, День Матери, Первое Апреля, 

Масленица. Подарки. 

2 - - 

3.1 Мир моих увлечений: Игрушки. Мои любимые 

занятия. 

7 10 3 

3.2 Виды спорта и спортивные игры 2 - - 

3.3 Мои любимые сказки и комиксы - 1 4 

3.4 Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), 

каникулы 

2 

 

5 8 

4.1 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/ хобби 

- 5 11 

4.2 Совместные занятия. Письмо зарубежному другу - - 2 

4.3 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

7 6 1 

5.1 Моя школа: классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

- 6 - 

6.1 Мир вокруг меня: Мой дом/ квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера 

9 7 3 

6.2 Природа. Любимое время года. Погода 7 - 1 

7.1 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название, столица, дома, 

магазины, животный мир, блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, школа, мир увлечений) 

5 11 10 

7.2 Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине) 

7 1 9 

  68 68 68 
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Перечень контрольных работ 

 

 Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо. В 1 год обучение итоговый контроль не проводится, таким 

образом, общее количество контрольных работ составит 32, что соответствует 

следующему распределению по классам: 

 

№ Темы, разделы Виды контроля 

3 класс 4 класс 
1.1 Знакомство (с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст) 

  

1.2 Приветствие и прощание (с 

использованием типичных фраз 
английского речевого этикета) 

  

2.1 Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/ хобби 

1.Лексико-грамматический 

тест по теме «Семья». 

2.Контроль навыков 
говорения по теме 

«Семья». 

1.Контроль лексических 

навыков говорения по теме. 

2.Лексико-грамматический 

тест по теме «Семья». 

2.2 Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 

 Контроль навыка 

аудирования по теме 
«Время» 

2.3 Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 
питания. 

  

2.4 Любимая еда 1.Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Еда». 

1.Контроль навыка 

диалогической речи по теме 

«Еда».   
2.Лексико-грамматический 

тест по теме «Еда». 
2.5 Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество, 
День Матери, Первое Апреля, 

Масленица. Подарки. 

  

3.1 Мир моих увлечений: Игрушки. 

Мои любимые занятия. 

1.Контроль навыков 

говорения о занятиях в 
свободное время. 

1.Контроль навыков 

монологической речи по 
теме «Мир моих 

увлечений» 

3.2 Виды спорта и спортивные игры   
3.3 Мои любимые сказки и комиксы  1.Лексико-грамматический 

тест по теме «Сказки» 
3.4 Выходной день (в зоопарке, в 

парке, в цирке), каникулы 

1.Лексико-грамматический 

тест по теме «Выходной 

день». 

1.Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Зоопарк» 
2. Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Праздники» 

4.1 Я и мои друзья: имя, возраст, 
внешность, характер, увлечения/ 

хобби 

1.Лексико-грамматический 
тест по теме «Части тела». 

 

1. Контроль навыков 
говорения по теме «Я и мои 

друзья». 

2.Лексико-грамматический 

тест по теме «Я и мои 
друзья». 

3. Контроль написания 

личного письма другу о 
себе. 

4.2 Совместные занятия. Письмо  1.Контроль написания 
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зарубежному другу личного письма другу о 

празднике. 
4.3 Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

1.Контроль навыков 
говорения по теме 

«Любимое животное» 

 

5.1 Моя школа: классная комната, 

учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

1.Контроль навыков 

говорения. 
2.Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Школа». 

 

6.1 Мир вокруг меня: Мой дом/ 

квартира/ комната: названия 

комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера 

1.Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Дом». 

 

6.2 Природа. Любимое время года. 

Погода 

  

7.1 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (общие 
сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, 

блюда национальной кухни, 
домашние питомцы, школа, мир 

увлечений) 

1.Контроль навыков 

чтения текста о 
британской семье 

2.Контроль навыков 

письма 
3.Контроль навыков 

аудирования по теме. 

1.Контроль навыка чтения о 

достопримечательностях 
Британии 

2.Контроль чтения  

текста о 
достопримечательностях 

англоязычных стран. 

 
7.2 Литературные персонажи 

популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине) 

1.Контроль навыков 

чтения текста о 
британских традициях. 

2.Контроль навыков 

чтения текста 
«Рождественская история»  

3.Контроль навыков 

чтения художественного 
текста 

1.Контроль навыка 

монологической речи о 
героях сказок 

 

  16 16 

Перечень тем проектов 

№ темы 

раздела,  

Тема проекта 

3 класс 

5.1 Проект о школе 

2.4 Проект семейного дерева. 

2.4 Проект — эмблема фестиваля мороженого 

3.1 Проект — письмо Деду Морозу 

4.3 Проект о животных. 

7.1 Проект о доме-музее выбранного героя 

3.1 Проект о занятиях в свободное время 

7.2 Проект о любимом герое мультфильма. 

4 класс 

7.1 Проект о своем городе/деревне 

4.1 Проект о профессиях.  

2.4 Проект «Любимое блюдо семьи» 

7.1 Проект-программа проведения Дня города 

7.2 Проект о любимой сказке 

3.4 Проект о памятных днях жизни учащихся 

7.1 Проект-брошюра об одном из популярных мест отдыха в России 

Итого 15 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  
2 класс  

№ 

уро

ка 

№ раздела, 

темы 

Содержание урока ууд 

1.  Вводный 
курс 

1.2 

Начало. Знакомство с английским 
языком. Формы приветствия и 

прощания, лексическая структура My 

name is… 

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 
 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 
Познавательные УУД:  

- строить диалогическое 

высказывание 
- действовать по образцу (написание 

букв) 

- уметь действовать по образцу 
(написание буквосочетаний) 

- проводить сравнение и анализ 

объектов 

2.  1.1 Мой алфавит! Знакомство с алфавитом 

и некоторыми звуками. Алфавит: a-h. 

Звуки 

3.  1.1 Мой алфавит! Алфавит: i-q. Звуки 

4.  1.1 Мой алфавит! Алфавит: r-z. Звуки 

5.  1.1 Буквосочетания. Буквосочетания sh, ch 

6.  1.1 Буквосочетания. Буквосочетания ph, th 

7.  1.1 Заглавные буквы алфавита. 

Активизация навыков письма 

8.  Вводный 
модуль 

1.2 

Здравствуй! Знакомство с героями 
учебника.  

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД:  

- принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  
- действовать по образцу, проводить 

аналогии 

- осознавать цель речевого 
высказывания (поприветствовать, 

представить своих друзей и близких)  

- осуществлять анализ объектов 

9.  1.1 Формирование лексических навыков 

по теме «Знакомство» 

10.  2.1 Моя семья! Члены семьи. Активзация 

лексики 

11.  2.1 Цвета. Семантизация и активизация 

лесики. 

12.  Модуль 1 
6.1 

Мой дом! Знакомство с новой 
лексикой. 

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД: 

 - принимать и сохранять учебную 

задачу 

-учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 
Познавательные УУД:  

- действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде 

- осуществлять анализ объектов 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной поделке в досье 

Языкового портфеля) 

13.  6.1 Предметы мебели. Формирование 

навыков говорения 

14.  6.1 Местоимения he, she.  Ознакомление с 
местоимениями 

15.  6.1 Модальный глагол can. Активизация 

лексики по теме «Комнаты в доме» 

16.  6.1 Общий вопрос. Активизация лексики: 
названия комнат, предметов мебели 

17.  6.1 Общий вопрос. Звуки [e], [i] 

18.  6.1 Новая лексика по теме «Комнаты в 

доме» 

19.  6.1 Формирование лексических навыков 

по теме  «Комнаты в доме» 

20.  7.1 Сады России. Культуры двух стран. 

Практика чтения 

21.  7.2 Сказка «Городская и деревенская 

мышь». Формирование навыка чтения. 

22.  6.1 Активизация  лексики в говорении по 
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теме «Мой дом». - учиться произвольно и осознанно 

владеть  общими приёмами 

выполнения заданий, проводить 
рефлексию 

23.  Модуль 2 

2.5 

Мой день рождения! Числительные от 

1 до 10  

Вопрос How old are you? 

Коммуникативные УУД:  

-адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи 

- работать в группе (во время игры) 

Регулятивные УУД:  
- принимать и сохранять учебную 

задачу 

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные УУД:  
-действовать по образцу;  

-находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 
- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков 

- осуществлять запись о выполненной 
открытке в досье Языкового портфеля 

24.  2.5 Описание настроения 

25.  2.3 Структура I like\don’t like. 

Ознакомление с лексикой по теме 
«Еда». 

26.  2.3 «Еда». Предлоги to и from. 

27.  2.4 Мой праздник. Фраза My favourite food 

is. 

28.  2.4 Моя любимая еда. Учебный разговор 

29.  2.4 Вкусовые предпочтения. 

Формирование навыков говорения по 

теме 

30.  7.1 Национальная еда в России и 
Великобритании. 

31.  7.2 Сказка «Городская и деревенская 

мышь». Совершенствование лексики в 
чтении. 

32.  2.4 Что мы узнали. Совершенствование 

лексики в говорении. 

33.  2.4 Активизация  лексики в говорении по 
теме «Еда». 

34.  Модуль 3 

4.3 

Названия животных.  Ознакомление с 

НЛЕ. Активизация фразы I can. 

Коммуникативные УУД: участвовать 

в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 
задачей 

- строить высказывание в 

соответствии с поставленной  
коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

- принимать и сохранять учебную 

задачу 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 
учителем 

Познавательные УУД:  

- действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

- осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 
форме с опорой на образец 

- формировать умение работать с 

таблицей, проводить рефлексию 

35.  4.3 Животные. Активизация лексики в 
говорении. 

36.  4.3 Структура с глаголом 

can.Формирование грамматического 

навыка. 

37.  4.3 Ознакомление с глаголами движения. 

Фраза Can you…? 

 

  

38.  4.3 Глаголы движения. Активизация 

лексики 

39.  4.3 Глаголы движения. Звуки [i], [ɜ]. Can/ 
can’t 

40.  4.3 Структура с глаголом can’t. 

Формирование лексических навыков 

41.  4.3 Глаголы can и can’t.Формирование 
грамматических навыков 

42.  7.1 Домашние животные в 

Великобритании России! Развитие 

навыка чтения. 

43.  7.2 Сказка «Городская и деревенская 

мышь». Совершенствование лексики в 

говорении 

44.  4.3 Активизация  лексики в говорении по 
теме «Животные». 

45.  Модуль 4 

3.1 

Мои игрушки! Ознакомление с 

лексикой по теме. 

Коммуникативные УУД: 

 -адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи 

46.  3.1 Игрушки. Игра Telepathy 

47.  3.1 Предлоги места on, in, under. 
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Ознакомление с предлогами места on, 

in, under 

Регулятивные УУД:  

-принимать и сохранять учебную 

задачу 
Познавательные УУД:  

-действовать по образцу;  

- находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков 

- осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

48.  3.1 Предлоги. Формирование 
грамматических навыков говорения 

49.  3.2 Прилагательные. Активизация лексики 

по теме «Спортивные игры» 

50.  3.2 Структуры  I’ve got… What have you 
got? 

51.  3.1 Простое настоящее время Вопрос What 

colour…? 

Формирование лексических навыков.  

52.  3.1 Формирование лексических навыков 

по теме «Мои игрушки». 

53.  7.1 Магазины игрушек. Старинные 

русские игрушки. Совершенствование 
лексики в чтении 

54.  7.2 Сказка «Городская и деревенская 

мышь» . Совершенствование лексики в 
говорении. 

55.  3.1 Проверка знаний. Активизация 

лексики. 

56.  Модуль 5 
6.2 

Лексика по теме «Одежда».  Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

- принимать и сохранять учебную 
задачу 

Познавательные УУД:  

- действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных признаков 

-находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

- проводить сравнение по заданным 
критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  с 
помощью инструментов ИКТ 

 

57.  6.2 Одежда. Формировать умение говорить 

о погоде. 

58.  6.2 Лексика по теме «Погода». 
Ознакомление с лексикой по теме 

«Погода» 

59.  6.2 Разучивание стихотворения по теме 

«Погода» 

60.  6.2 Неопределенные предложения с It’s в 
разговоре о погоде.  Семантизация 

лексики по теме. 

61.  6.2 Описание погоды. Активизация новой 

лексики 

62.  4.1 Лексика по теме «Занятия на отдыхе». 

Формирование навыков говорения по 

теме. 

63.  4.1 Настоящее продолженное время. 
Формирование лексических навыков. 

64.  7.1 Прекрасный Корнуолл! 

Каникулы в России. 
Совершенствование лексики в чтении. 

65.  7.2 Сказка «Городская и деревенская 

мышь». Активизация лексики в 

говорении и письме. 

66.  6.2 Активизация  лексики в говорении по 

теме «Одежда». 

67.  7.2 Постановка пьесы «Звездный свет» 

68.  7.2 Постановка пьесы «Звездный свет» 

3 класс  

 
    

1.  Вводный 

курс 
4.3 

Названия цветов. Числительные 1-10 

Активизация лексики в речи 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения монологического 
высказывания, умение слушать и 

вести диалог 
2.  4.1 Ранее изученная лексика по темам 

«Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы». 
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Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные:  
строить монологическое и 

диалогическое высказывание, 

действовать по образцу 

3.  Модуль 1 
5.1 

Лексика по теме «Школа». 
Семантизация лексики по теме 

«Школа». 

 

 

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые 
средства для построения 

монологического высказывания 

 

 

Регулятивные УУД: 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

 

 

Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом 
 (о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля) 

4.  5.1 Глагол "to be". Чтение буквы “e” в 
открытом и закрытом слогах. 

5.  5.1 Местоимения my/your. Семантизация 

лексики по теме «Школьные 

предметы». 

6.  5.1 Проект 

 

Числительные 11—20. Проект о 

школе. 

7.  5.1 Повелительное  наклонение.  

 Активизация лексики по теме. 

Контроль навыков говорения по 

теме «Школа» 

8.  4.1 Глагол "have/don't have". Лексика по те-
мам «Игрушки», Одежда», 

«Внешность, «Цвета». 

9.  7.1 Школы в Британии и России. Практика 

чтения страноведческих текстов. 

10.  5.1 Контроль навыков аудирования по 

теме «Школа».  

11.  Модуль 2 
2.1 

Моя семья! Семантизация лексики по 
теме «Семья». 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 

построения монологического 

высказывания и овладевать 

диалогической формой 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

-понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 
осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом  
(о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля), осуществлять 

поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике 
-уметь строить сообщение в 

письменной форме по образцу, 

осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 

справочнике 

12.  2.1 Глагол to be. Обучение монологу о 

семье. 

13.  2.1 Притяжательные местоимения my, 
your, his, her, its, our, their.  Чтение 

буквы “a” в открытом и закрытом 

слогах.  

Лексико-грамматический тест по 

теме «Семья». 

14.  2.1 Множественное число 

существительных. Формирование 
грамматических навыков 

15.  2.1 Счастливая семья. Активизация 

лексики по теме 

16.  2.1 Моя семья. Обучение диалогической 
речи о семье. 

17.  7.1 Контроль навыков чтения текста о 

британской семье. 

18.  7.1 Семьи в англоязычных странах и 
России. Практика чтения аутентичного 

текста 

19.  Модуль 3 
2.4 

Лексика по теме «Еда». Семантизация 

лексики по теме «Еда». Ранее 
изученная лексика по теме «Еда» 

 

 
Коммуникативные УУД: адекватно 
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20.  2.4 Еда. Чтение буквы“i” в открытом и 

закрытом 

слогах. 

использовать языковые средства для 

решения поставленной задачи 

 

 

Регулятивные УУД: учитывать 

установленные правила в контроле 
способа выполнения заданий 

 

 

Познавательные УУД:  произвольно 
и осознанно владеть  общими 

приемами выполнения заданий 

проводить рефлексию 
 

 

21.  2.1 Контроль навыков говорения по 

теме «Семья». 

22.  Проект 

2.4 
Проект семейного дерева. 

Простое настоящее время 

23.  2.4 Простое настоящее время. Present 

simple 

глагола like 

24.  7.1 Контроль навыков чтения текста о 

британских традициях. 

25.  2.4 Местоимения Some, any. Активизация 

лексики по теме Контроль навыков 

аудирования по теме «Еда». 

26.  Проект 

2.4 
Фестиваль мороженого. 

Проект — эмблема фестиваля 

мороженого  

27.  Модуль 4 

3.1 

 «Игрушки». Семантизация лексики по 

теме 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале 

Познавательные УУД: действовать 

по образцу; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в 
явном виде, осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

28.  3.1 Формирование лексических навыков 

говорения по теме 

29.  3.1 Притяжательный  падеж 

существительных. Активизация 

лексики по теме 

30.  3.1  
 

 

Проект 

Употребление неопределенного 
артикля a / an. Чтение буквы “о” в 

открытом и закрытом слогах  

Проект — письмо Деду Морозу 

31.  7.1 Структура: This/That is  

Контроль навыков письма 

32.  3.1 Структура: These / Those are. 

Активизация лексики по теме 

33.  7.2 Магазины игрушек. Обучение формам 
речевого этикета в ситуации. 

34.  7.2 Контроль навыков чтения текста 
«Рождественская история» 

35.  Модуль 5 
4.1 

Лексика по теме «Части тела».  
Семантизация лексики по теме 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 
Познавательные УУД: понимать 

знаково-символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 
об окружающем мире и о себе самом 

(о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля), осуществлять 
поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

36.  4.1 Глагол “have got” в 3-м лице ед. ч.

 Чтение буквы“y” в открытом и 
закрытом слогах 

37.  4.3 Названия животных. Активизация 

лексики по теме 

38.  4.3 Множественное число 
существительных (исключения). 

Формирование грамматических 

навыков 

39.  4.3 Числительные 20 – 50. Составление 
диалогов о возрасте 

40.  4.1 Структура с глаголами can и can’t. 

 Лексико-грамматический тест по 
теме «Части тела». 

41.  4.3 проект Уголок Дурова. Проект о животных.  

42.  4.3 Контроль навыков говорения по 

теме «Любимое животное» 

43.  Модуль 6 
6.1 

Лексика по теме «Дом».  
Семантизация лексики по теме.  

Коммуникативные УУД:  
- участвовать в диалоге в 
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44.  6.1 Лексика по теме «Дом». Чтение 

буквы“u” в открытом и закрытом 

слогах. 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

- учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Познавательные УУД:  
-действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 
- произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

45.  6.1 Предлоги места: next to, in front of, 

behind, on, in, under 

46.  6.1 Структура There is  / are. Активизация 

лексики по теме: «Дом» 

47.  6.1 Описание своего дома. 

Монологическое высказывание 

48.  7.1 Дома в Британии. Практика 

разноцелевого чтения. 

49.  7.1 проект 

 

Музей домов в России. Проект о доме-

музее выбранного героя.  

50.  6.1 Контроль навыков аудирования по 

теме «Дом». Обобщение лексики по 
теме 

51.  Модуль 7 

3.4 

Лексика по теме «Выходной день». 

Активизация лексики по теме 
Коммуникативные УУД: 

 -участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

-адекватно использовать речевые 

средства для построения 
диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале 

- принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  
- действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде 

- понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 
осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 
Языкового портфеля), осуществлять 

поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

52.  3.4 Настоящее продолженное время. 
Семантизация лексики по теме  

53.  3.3 Настоящее продолженное время. 

Описание картинки из комикса. 

54.  3.4 В парке. Активизация лексики по теме 

55.  3.4 Лексико-грамматический тест по 

теме «Выходной день». 

56.  3.1 проект 

 

Занятия в свободное время. Проект о 

занятиях в свободное время. 

57.  3.1  Контроль навыков говорения 

о занятиях в свободное время. 

58.  Модуль 8 

3.1 

Увлечения. Веселый день. Активизация 

лексики по теме 
Коммуникативные УУД:  
- участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 
- адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 

 - учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Познавательные УУД:  
-действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

59.  3.4 Дни недели. Составление диалогов по 

теме 

60.  3.1 Настоящее простое время . Чтение 

буквы 

“c” и сочетаний “ck”, “ch” 

61.  7.2 Контроль навыков чтения 

художественного текста  

62.  3.1 Настоящее простое время. Учебный 

разговор на базе лексики по теме «Мои 

любимые занятия» 

63.  6.1 Предлоги положения. Формирование 

грамматических навыков говорения 

64.  2.2 Предлоги времени. Лексика по теме 
«Режим дня» 

65.  2.2 «Режим дня». Активизация лексики 
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66.  7.1 Контроль навыков аудирования. 
Обобщение лексики по теме 

- понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 
Языкового портфеля), осуществлять 

поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

67.  7.2 Проект Проект о любимом герое мультфильма. 

68.  2.2 Мой день и мои увлечения. Учебный 

разговор. 

 

4 класс 
    

1.  Вводный 

курс 
6.1 

Ранее изученная  лексика по темам 

«Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы» 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  
- осознанно и произвольно строить 

диалогическое высказывание, 
действовать по образцу;  

- проводить рефлексию 

2.  2.4 Ранее изученная  лексика по теме 

«Еда» 

3.  6.1 Ранее изученная  лексика по теме 
«Дом», «Одежда» 

4.  3.4 Ранее изученная  лексика по теме 

«Каникулы» 

5.  Модуль1 

2.1 

Лексика по теме «Я и моя семья». 

Семантизация лексики по теме. Чтение 
букв a и o в сочетании с буквой r 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в соответствии 
с поставленной коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 
- адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и диалогического 

высказывания 
Познавательные УУД: действовать 

по образцу; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в 
явном виде 

- понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 
осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 
Языкового портфеля);  

-проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск 
необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

6.  2.1 Предлоги места. Контроль 

лексических навыков говорения по 

теме «Я и моя семья». 

7.  2.1 Настоящее продолженное время. 

Активизация лексики по теме 

8.  2.1 Числительные 30—100. Семантизация 
лексики по теме 

9.  4.1 Мой лучший друг. Активизация 

лексики по теме 

10.  Проект 
7.1 

Города-миллионеры в России Проект о 

своем городе/деревне 

11.  7.2 Сказка «Три медведя» Практика 

разноцелевого чтения 

12.  2.1 Лексико-грамматический тест по 
теме «Я и моя семья». 

13.  Модуль2 

4.1 

 «Я и мои друзья». Семантизация 

лексики по теме. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 
построения диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

14.  4.1 «Я и мои друзья» Семантизация и 

активизация лексики по теме. 

15.  4.1 Наречия частотности. Формирование 

грамматических навыков Контроль 

навыков говорения по теме «Я и мои 

друзья». 

16.  4.1 проект Проект о профессиях.  

17.  4.1 Лексико-грамматический тест по 
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теме «Я и мои друзья». Познавательные УУД:  
-действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде 

- понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 
осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и 

о себе самом, осуществлять поиск 

необходимой информации в 
грамматическом справочнике 

18.  2.2 Глагол ‘have to’. Лексика по теме 

«Распорядок дня. Время» 

19.  7.1 Кем хотят стать российские дети. 

Учебный разговор. 

20.  2.2 Контроль аудирования по теме 

«Распорядок дня. Время» 

21.  Модуль 3 

2.4 

Лексика по теме «Еда».  Семантизация 

лексики по теме 
Коммуникативные УУД: 

 - участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

- адекватно использовать речевые 

средства для построения 
монологического и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 
- принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  
-действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

-понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию), 

осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и 

о себе самом, осуществлять поиск 
необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

22.  2.4 Моя любимая еда 

23.  2.4 Местоимения ‘much’, ‘many’. Чтение 

буквы g 

24.  2.4 Контроль навыка диалогической 

речи по теме «Еда».   

25.  2.4 Модальный глагол ‘may’. Активизация 

лексики по теме 

26.  проект 
2.4 

Проект «Любимое блюдо семьи» 

27.  7.2 Сказка «Три медведя». Активизация 

лексики по теме 

28.  2.4 Лексико-грамматический тест по 
теме «Еда». 

29.  Модуль 4 
3.4 

Лексика по теме «Зоопарк». 
Семантизация лексики по теме 

Коммуникативные УУД:  
- участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

- адекватно использовать речевые 
средства для построения 

диалогического высказывания 

- адекватно использовать речевые 
средства для построения 

диалогического высказывания 

-осознанно и произвольно строить 
сообщение в письменной форме 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале 

Познавательные УУД:   
-действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

- понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию), 

осуществлять синтез (расставление 

30.  7.1 Животные в зоопарке. Активизация 

лексики 

31.  3.4 Настоящее простое и  продолженное 
время. Чтение буквосочетания oo 

32.  7.1 Степени сравнения прилагательных. 

Активизация лексики по теме 

33.  3.4 Модальный глагол ‘must’. Контроль 

навыка аудирования «Зоопарк» 

34.  7.2 Сказка «Три медведя» Активизация 

лексики по теме 

35.  7.1 Национальные парки Британии, 
Америки, России. Активизация 

лексики по теме 

 

36.  7.1 Контроль навыка чтения о 

достопримечательностях Британии 
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реплик диалога в логическом 

порядке), осуществлять поиск 

необходимой информации в 
грамматическом справочнике 

37.  Модуль 5 
4.1 

Увлечения. Порядковые числительные 

Семантизация лексики по теме 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогического 
высказывания 

Регулятивные УУД:  

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале 

- адекватно воспринимать оценку 
учителя 

Познавательные УУД: - действовать 

по образцу, находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в 
явном виде 

- понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 
осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом 

справочнике 

38.  4.1 Прошедшее простое время. 
Правильные глаголы. 

39.  4.1 Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы 

40.  4.1 Прошедшее простое время глагола ‘to 
be’ 

41.  4.1 Прошедшее простое время глагола ‘to 

be’ 

42.  3.1 Рассказ о вчерашнем дне. Обучение 
монологу 

43.  проект 

7.1 

День рождения  

Проект — программа проведения 

Дня города 

44.  4.1 Контроль написания  личного 

письма другу о себе. 

45.  Модуль 6 
7.2 

Любимый литературный персонаж/  
киногерой. Семантизация новой 

лексики. 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать языковые средства для 

решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 
- адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Познавательные УУД: 

 -понимать информацию, заданную в 
неявном виде  

-понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 
осуществлять поиск необходимой 

информа-ции в грамматическом 

справочнике 

- произвольно и осознанно владеть  
общими приемами выполнения 

заданий; проводить рефлексию 

46.  7.2 Сказка « Заяц и черепаха». 
Семантизация лексики по теме. Чтение 

окончания -ed 

47.  7.2 Сказка « Заяц и черепаха». Практика 

чтения 

48.  3.1 Грамматический тренинг структуры в 

Прошедшем простом времени. 

49.  3.3 Лексико-грамматический тест по 

теме «»Сказки»». 

50.  7.2 Сказка «Три медведя» Практика чтения 

и драматизации 

51.  проект 

7.2 

Мир сказок. Рассказ о любимом 

сказочном герое 

Проект о любимой сказке.  

52.  7.2 Контроль навыка монологической 

речи о героях сказок 

53.  Модуль 7 
3.4 

Праздники. Семантизация лексики по 
теме 

Коммуникативные УУД:  
- адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 
- принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  
- находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

-понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию),  
осуществлять поиск необходимой 

54.  3.4 Лексика по теме «Памятные дни» 

55.  3.4 Контроль навыка аудирования 

«Праздники» 

56.  проект 

3.4 
Проект о памятных днях жизни 

учащихся 

57.  4.3 Превосходная степень прилагательных. 

Активизация лексики по теме 
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информации в грамматическом 

справочнике 

- осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 

справочнике осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 
об окружающем мире и о себе самом 

(о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля) 

58.  3.3 Сказка «Три медведя» Практика чтения 
и обсуждения текста 

 

59.  7.1 Парк развлечений в Стэффордшире. 

Практика чтения 

60.  4.2 Контроль написания личного 

письма другу о празднике.  

61.  Модуль 8 

4.2 

Путешествия  

Англо-говорящие страны 
Коммуникативные УУД: 

 - участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 

- адекватно использовать речевые 

средства для построения 
монологического и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

- адекватно воспринимать оценку 
учителя 

Познавательные УУД: 

 -действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

-осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 

справочнике осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом 
(о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля) 

- произвольно и осознанно владеть  
общими приёмами выполнения 

заданий 

62.  7.1 Структура ‘be going to’ . 

Семантизация лексики по теме 
«Страны» 

 

63.  3.1 Контроль навыка монологической 

речи  «Мои увлечения (путешествие)» 

 

64.  проект 
7.1 

Проект-брошюра об одном из 

популярных мест отдыха в России 

 

65.  6.2 Вопросительные слова. Лексика по 

теме «погода» 

 

66.  3.3 Сказка «Три медведя».  Активизация 
лексики по теме 

 

67.  7.1 Контроль чтения текста о 

достопримечательностях 

англоязычных стран. 

 

68.  3.3 Путешествие во Флориду. Практика 

разноцелевого чтения 
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