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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 279 – ФЗ от 29.12.2012г., составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Английский язык, 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой, Д. Дули, 

М.Д.Поспеловой, В. Эванс к  УМК «Английский в фокусе». УМК создан на основе Примерной 

программы по иностранным языкам с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  (личностные, метапред-

метные и предметные) 

      

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения предмета «иностранный язык». 

У выпускника начальной школы: 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 будут сформированы начальные навыки адаптации к динамично изменяющемуся  и 

развивающемуся миру; 

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл уче-

ния; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе яв-

ляются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной 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.)  

Реализация программы способствует развития следующих УУД: 

- Регулятивные (принимать и сохранять цели и задачи УД, находить средства ее осущест-

вления; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вно-

сить необходимые коррективы; планировать, контролировать и оценивать УД в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации); 

- Познавательные (осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

выполнять логические действия сравнения, установления аналогий и анализа; действовать 

по образцу при выполнении упражнений; находить необходимую информацию в тексте; 

строить сообщения в письменной форме; овладевать формами познавательной и личност-

ной рефлексии; строить сообщения в устной форме);   

- Коммуникативные (вести диалоги различных видов; адекватно произносить и различать 

на слух звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; ис-

пользовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; понимать 

на слух иноязычную речь; называть и описывать предметы; запрашивать и давать необхо-

димую информацию; использовать речь для регуляции своих действий; строить моноло-

гическое высказывание; слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный язы-

ковой материал и отдельные новые слова; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лек-

сических, 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 обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

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

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

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших дос-

тупных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

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

блюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

ные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную инфор-

мацию.  

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 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 лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматиче-

ских явлений. 

Социокультурная осведомленность 

 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей из-

вестных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собст-

венных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном дан-

ному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступном младшему 

школьнику пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном 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 дет-

ской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

2. Содержание учебного предмета с  указанием форм организации учебных за-

нятий, основных видов учебной деятельности; 

2 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 10 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы привет-

ствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные 

буквы алфавита. Формирование умений и навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

2. Я и моя семья – 14 ч. 

2.1 Моя семья – 5 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This 

is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. 

Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной 

речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя се-

мья».) 

2.2 Семейные праздники – 9 ч. (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 

1 до 10. Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических упражне-



ниях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t 

like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С 

Днем рождения!». Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «От-

гадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме 

«Семейные праздники".) 

3. Мир вокруг меня – 19 ч. 

3.1 Мой дом – 9 ч. (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в 

твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия ком-

нат в  доме. Работа по картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». 

Формирование умений и навыков  чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологи-

ческие высказывания. Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий кон-

троль по теме «Мой дом».) 

3.2 Времена года – 10 ч. (Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Оде-

жда в разное время года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Ра-

зучивание стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в кру-

из». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лек-

сики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние каникулы. Оз-

накомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери правильный ответ». 

Найди волшебное слово. Закрепление пройденной   лексики, грамматики. ) 

4. Я и мои друзья.  Животные.  – 9 ч. (Поговорим о животных. Структура “I can”. 

Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что я умею делать?  

Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Контроль навы-

ков и умений аудирования:  «В цирке».  Утвердительные и отрицательные ответы с глаго-

лом can/can’t. Контроль навыков и умений в письменной речи: Мой любимец». ) 

5. Мир моих увлечений – 11 ч. 
5.1 Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плю-

шевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые иг-

рушки».) 

5.2 Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура “I’ve  

got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Кон-

троль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солда-

тик. Структура “It’s got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навы-

ков письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по 

теме «Игрушки». ) 

6. Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч. (Самые популярные блюда в 

Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. Ознакомительное чтение. 

Истории о животных в Британии и в России. Работа с текстом. Магазины игрушек в Бри-

тании и в России. Закрепление пройденной лексики. Праздники в России.) 

3 класс (68 часов) 

1. Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости 

от встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы».) 

2. Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными 

от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письмен-

ной речи: «Любимые предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Моя школа».) 

3. Я и моя семья – 21 ч. 



3.1 Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близ-

ким родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и навыков  

в письменной речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и 

умений чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. Множественное число имён существитель-

ных. Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя семья».) 

3.2 Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопроситель-

ные и отрицательные предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков и 

умений в диалогической речи: «Моё любимое блюдо». Контроль навыков и умений ауди-

рования: «Моя любимая еда». Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоиме-

ния: some, any. Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя любимая еда». Вы-

полнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая еда». Контроль навыков 

и умений устной речи: «Моя любимая еда».) 

3.3 Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице 

единственного числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на часах. Разви-

тие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: 

«Распорядок дня». Контроль навыков и умений чтения: «Распорядок дня».) 

4. Я и мои друзья – 18 ч. 

4.1 Совместные занятия – 10 ч. (Названия игрушек. Притяжательный падеж 

имен существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие навыков и умений 

в чтении: «В игровой комнате». Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. Указа-

тельные местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: 

«Совместные занятия». Развитие навыков и умений в монологической речи: «Моя люби-

мая игрушка». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». Разви-

тие навыков и умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль навыков и 

умений в чтении: «Совместные занятия ».) 

4.2 Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. Ис-

ключения во множественном числе имен существительных. Что умеют делать животные. 

Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё любимое животное». Числитель-

ные до 50. Домашние и дикие животные. Развитие навыков и умений в чтении: «Домаш-

ние и дикие животные». Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. Предлоги 

места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира». Названия ме-

бели и её расположение. Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. Развитие 

навыков и умений в чтении: «Мой дом/моя квартира». Выполнение лексико - грамматиче-

ских упражнений: «Мой дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой дом/моя кварти-

ра».) 

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в свободное время. 

Настоящее продолженное время. Развитие навыков и умений в образовании и употребле-

нии глаголов в настоящем продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: 

«В парке». Вопросительные и отрицательные предложения в Present Progressive Tense. 

Контроль навыков и умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Кон-

троль навыков и умений аудирования: «Выходной день».) 

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в Великобритании и 

России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть магазинов «TESCO» в Велико-

британии. Контроль навыков и умений устной речи: «Праздники в Великобритании и Рос-

сии». Британский дом. Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изучен-

ного материала.) 



 

4 класс (68 часов) 

1. Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч. (Развитие умений и навыков диалогиче-

ской речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и навыков устной речи: «Что в мо-

ем портфеле? ». Развитие грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы 

«can, have got».) 

2. Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч. (Развитие умений и навыков устной 

речи: «Внешность моих близких людей». Формирование лексических знаний: «Личные 

принадлежности». Развитие умений и навыков устной речи: «Мой любимый дядя». Разви-

тие умений и навыков устной речи: «Возраст моих близких людей». Счет до 100. Развитие 

грамматических навыков: «Настоящее продолженное время». Контроль умений и навыков 

устной речи: «Я и члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и навы-

ков чтения: «Мои родные в разных странах». Контроль умений и навыков письменной ре-

чи: письмо зарубежному другу о своей семье.) 

3. Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч. (Развитие умений и навыков аудирова-

ния: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: «Профессии моих роди-

телей». Контроль умений и навыков аудирования: «Повседневные обязанности и увлече-

ния». Развитие грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений 

и навыков чтения: «Один день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: 

«Распорядок дня».) 

4.  Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование лексиче-

ских знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения «much/ many». Формирование 

лексических знаний: «Упаковка продуктов». Модальный глагол «may». Лексико- грамма-

тические упражнения: «Основные продукты питания». Контроль умений и навыков   

письменной речи: «Основные продукты питания». Развитие техники чтения. (Типы сло-

гов, буквосочетания). Контроль умений и навыков устной речи: проект: «Это полезно и 

вкусно».)  

5. Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: «За-

бавные животные». Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в зоопарке за живот-

ными». Сравнительная степень прилагательных. Контроль умений и навыков чтения: « В 

зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чтения: «Защита животных в России». 

Развитие грамматических навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков 

аудирования: «В зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

6. Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и навыков чте-

ния: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грамматических навыков: «Про-

шедшее простое время. Глагол to be». Развитие умений и навыков диалогической речи: 

«Какое настроение…?». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Наречия времени». Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в день рождения». 

Контроль умений и навыков устной речи: «Мой день рождения». Развитие умений и на-

выков поискового чтения: «День города в России». Лексико- грамматические упражнения: 

«Семейные праздники».) 

7. Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 ч. 

(Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и навы-

ков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование грамматических навыков: «Про-



шедшее простое время. Правильные глаголы». Развитие грамматических навыков: «Про-

шедшее простое время. Правильные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования 

сказок. Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- были…». Контроль умений и на-

выков чтения русских сказок. Развитие умений и навыков устной речи: «Моя любимая 

сказка». Контроль умений и навыков  письменной речи: « Моя любимая сказка».) 

8. Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и навыков ау-

дирования: «В музее». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое 

время. Неправильные глаголы». Развитие умений и навыков чтения: «В парке». Прошед-

шее простое время. Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие умений 

и навыков чтения: «В тематическом парке Alton Towers». Контроль умений и навыков 

чтения: «Выходной день». Лексико- грамматические упражнения: «Выходной день». Кон-

троль умений и навыков аудирования: «Выходной день».) 

9. Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических знаний: 

«Мои планы на каникулы». Формирование грамматических навыков: «Структура to be go-

ing…». Формирование лексических знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и 

навыков чтения текста: «День дурака в разных странах». Формирование грамматических 

навыков: «Будущее простое время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечат-

ления о поездке». Формирование грамматических навыков: «Вопросительные местоиме-

ния». Развитие умений и навыков письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- 

грамматические упражнения: «Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: 

«Впечатления о поездке по России».) 

2 класс (68 часов) 

Содержание раздела, тема урока Характеристика основных видов  

учебной  деятельности учащихся 

1.Знакомство – 10 ч Поиск и выделение необходимой информации. Уважи-

тельное отношение к иному мнению, истории и культу-

ре других народов, выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.  

Осознание общей цели изучения языка, участие в кол-

лективном обсуждении проблем учебного сотрудниче-

ства. 

Ведение этикетного диалога в ситуации бытового об-

щения (приветствие, прощание, знакомство, расспрос о 

возрасте). 

Воспроизведение наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизведение графически и каллиграфически кор-

ректно всех букв английского алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным шрифтом). 

Различение на слух и адекватное произнесение всех 

звуков английского языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. 

Употребление глагола-связки to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, лич-

ных местоимений в именительном и объектном паде-

жах (I, me,you), притяжательных местоимений my и 

your, вопросительных слов (what, how, how (old), указа-

тельного местоимения this, соединительного союза and. 

Введение лексики: «Знакомство». 

Фразы приветствия. 

Отработка лексики. Приветствие, 

прощание. 

Алфавит: a-h. Буквы и звуки. 

Алфавит: i-q. Буквы и звуки. 

Алфавит: r-z. Буквы и звуки. 

Буквосочетания: sh, ch. 

Буквосочетания: th, ph. 

Заглавные буквы алфавита.  

Знакомство с главными героями 

учебника. 

Формирование умений и навыков 

в чтении: «Знакомство».  



2.Я и моя семья – 14 ч. Использование лексики по теме, указательного место-

имения this, интерпретация информации; формирова-

ние навыка чтения. Использование внутренней речи 

для регуляции своего действия; преобразование прак-

тической задачи в познавательную. Инициативное со-

трудничество в сборе и поиске информации; 

участие в коллективном обсуждении содержания тек-

стов. Пользуются основными коммуникативными ти-

пами речи (описанием, сообщением, рассказом) – пред-

ставление членов своей семьи, описание 

(предмета, картинки, внешности); рассказ (о себе, чле-

нах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в раз-

ную погоду). 

Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

2.1 Моя семья – 5 ч. 

Введение лексики: «Моя семья». 

Структуры “This is …”, “I’m…”. 

«Кто это?» Отработка лексики: 

«Моя семья» в устной речи. 

 

«Цвета». Выполнение лексико- 

грамматических упражнений.  

Развитие умений и навыков уст-

ной речи: «Моя семья».  

Формирование умений и навыков 

в чтении: «Моя семья».  

2.2. Семейные праздники – 9ч.  Изучение числительных, классификация по заданным 

критериям. Применение установленных правил в пла-

нировании способа выполнения упражнения. Построе-

ние понятных для партнёра высказываний. Понимание 

на слух речи учителя, одноклассников и небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изу-

ченном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

Выразительное чтение вслух небольших текстов, по-

строенных на изученном языковом материале. Написа-

ние с опорой на образец небольшого рассказа о себе, 

любимой еде и поздравление с днём рождения. Соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах, инто-

нации в целом. 

Сколько тебе лет? Работа с числи-

тельными от 1 до 10. 

Структура “How many?” Отработ-

ка лексики в лексико- граммати-

ческих упражнениях. 

Я люблю шоколад, а ты? Люби-

мые блюда. Чтение диалогов. 

Структуры “I like/don’t like”, “I 

have got”. 

С Днем рождения! Праздничные 

блюда.  

Поздравительная открытка   

«С Днем рождения!». Формирова-

ние умений и навыков в письмен-

ной речи.  

Урок-игра «Отгадай слово» 

Закрепление. «Числительные, на-

звания блюд». 

Текущий контроль: «Семейные 

праздники" 

3. Мир вокруг меня – 19 ч. Использование лексики по теме; классификация пред-

ложений. Выполнение учебных действий в умственной 

форме; использование речи для регуляции своего дей-

ствия. Участие в коллективном обсуждении проблем. 

Ведение диалога-расспроса (о том, где находятся иг-

рушки, что умеют делать одноклассники) и диалога- 

побуждения к действию (обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). Рассказ (о себе, 

о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание на слух речи учителя, одноклассников и 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале: крат-

кие диалоги, рифмовки, песни. 

3.1 Мой дом – 9 ч. 

Мой дом. Введение лексики. 

Структура “It’s a…’ 

Что есть в твоем доме? Отработка 

лексики. 

Игра «Где Чаклз?». Закрепление 

лексики. 

Названия комнат в  доме. Работа 

по картинкам. 

Вопросительная структура «Is the 

bed in the bedroom?». 

Формирование умений и навыков  

чтения: « На кухне ».  

Моя комната. Монологические 



высказывания. 

Добро пожаловать! Это мой дом. 

Работа с текстом. 

Текущий контроль: «Мой дом». 

3.2 Времена года – 10 ч. Применение в речи вновь изученной лексики, поиск и 

выделение нужной информации из различных источни-

ков в разных формах. Формулирование и удерживание 

учебной задачи; сличение способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном. Проявление активности 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; построение понятных для парт-

нёра высказываний. Употребление Present Continuous в 

структурах «I’m/he is wearing…», глагола «like» в Pre-

sent Simple в утвердительных и отрицательных предло-

жениях, побудительных предложений в утвердительной 

форме, вспомогательного глагола «to do», существи-

тельных в единственном и множественном числе, обра-

зованных по правилу, личных местоимений в имени-

тельном падеже: it, they, притяжательных местоимений 

her, his, числительных (количественные от 1 до 10). 

Введение лексики: «Летние кани-

кулы» 

Одежда в разное время года. 

Структура “I’m wearing”. 

«Со мной на Волшебный остров». 

Разучивание стихотворения. 

Контроль навыков и умений по 

чтению: «Под парусом в круиз».  

Лето и другие времена года. Чте-

ние мини-текстов. 

«Давай поиграем!» Отработка 

лексики в упражнениях. 

Контроль умений и навыков уст-

ной речи: Мои летние каникулы.  

Ознакомительное чтение «Я сча-

стлив в своем доме».  

Урок-игра «Выбери правильный 

ответ». 

 Найди волшебное слово. Закреп-

ление пройденной   лексики, 

грамматики. 

4. Я и мои друзья – 9 ч. Развитие навыка устной речи;  использование речи для 

регуляции своего действия;  регулирование  игровой 

учебной деятельности. 

использование речи для регуляции своего действия; 

дополнение письма из своего  

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Животные – 9 ч. 

Поговорим о животных. Структу-

ра “I can”. 

Знакомство с глаголами движе-

ния.  

Отработка структуры “I can Jump” 

Что я умею делать?   

Работа с глаголом “can/can’t” 

Контроль навыков и умений ауди-

рования:  «В цирке».   

Урок-игра «Что умеют делать жи-

вотные». 

Вопросительные предложения с 

глаголом «can». 

Утвердительные и отрицательные 

ответы с глаголом can/can’t. 

Контроль навыков и умений в 

письменной речи:  «Мой люби-

мец». 

5. Мир моих увлечений – 11 ч. Классификация по заданным критериям. 

Преобразование практической задачи в познаватель-

ную. Построение монологических высказываний. Вы-

разительное чтение вслух небольших текстов, постро-

енных на изученном языковом материале. 

5.1 Игрушки – 3 ч. 

Игрушки. Введение лексики. 

Предлоги места. 

 «Где плюшевый мишка?». Теку-



щий контроль чтения. Написание с опорой на образец небольшого рассказа о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. Со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах, ин-

тонации в целом. 

Закрепление лексики: «Любимые 

игрушки» 

5.2 Внешность.  

      Как выглядят любимые  

      Игрушки – 8 ч. 

Развитие навыка чтения текста и ответов на вопросы. 

Использование установленных правил в контроле спо-

соба выполнения упражнения.  Проявление активности 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; построение монологических вы-

сказываний. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и пра-

вильное произношение предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Употребление глагола have got в утвердительных, от-

рицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, неопределённой формы глагола, модального 

глагола can, личного местоимения we в именительном, 

объектном и притяжательных падежах (our, us), пред-

логов on, in, under, at, for, with, of, наречия степени very. 

Употребление глагола-связки to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, Present 

Continuous в структуре «It’s raining», безличных пред-

ложений в настоящем времени (It’s hot), личных место-

имений в именительном и объектном падежах (I, she, 

he, me, you), существительных в единственном и мно-

жественном числе, образованных по правилу, вопроси-

тельного местоимения where, предлогов on, in. 

Структура “I’ve  got”. Введение 

лексики: «Внешность» 

Мишка Тэдди. Структура “He’s 

got”. 

Контроль умений и навыков чте-

ния: «Внешность». 

Мой любимый оловянный солда-

тик. Структура “It’s got”. 

Контроль умений и навыков ауди-

рования: «Как я выгляжу».. 

Формирование умений и навыков 

в чтении: «Игрушки».  

Контроль умений и навыков 

письменной речи: «Любимая иг-

рушка» 

Контроль умений и навыков уст-

ной речи: «Игрушки». 

6.Страна изучаемого языка и 

родная страна – 5 ч 

Использование общих приёмов построения предложе-

ний, интерпретация информации. Использование уста-

новленных правил в контроле способа выполнения за-

дания. Постановка вопросов, необходимых для органи-

зации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. Описание картинки, рассказ (о своём пи-

томце).  Оперирование активной лексикой в процессе 

общения.  Воспроизведение наизусть небольших про-

изведений детского фольклора: рифмовки, стихотворе-

ния. 

Понимание на слух речи учителя, высказываний одно-

классников. Выразительное чтение вслух небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материа-

ле. Вписывание недостающих букв, правильное списы-

вание слов и предложений, написание мини-проектов, 

записки - приглашения. Чтение предложения с пра-

вильным фразовым и логическим ударением. 

Самые популярные блюда в Бри-

тании и в России. Монологи. 

Дома в Британии и в России. Оз-

накомительное чтение. 

Истории о животных в Британии и 

в России. Работа с текстом. 

Магазины игрушек в Британии и в 

России. Закрепление пройденной 

лексики. 

Праздники в России. 

 

3 класс (68 часов) 

Содержание раздела, тема урока Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти учащихся 

1.Знакомство – 2 ч. Поиск и выделение необходимой информации. Уважи-

тельное отношение к иному мнению, истории и куль-

туре других народов, выделение и осознание учащи-

мися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвое-

Приветствия. Знакомство: имя, 

выражение чувства радости от 

встречи. 



Развитие навыков и умений диа-

логической речи: «Летние кани-

кулы». 

нию. Осознание общей цели изучения языка, участие в 

коллективном обсуждении проблем учебного сотруд-

ничества. 

2.Моя школа – 6 ч. Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, 

запоминание названий цветов с использованием на-

глядности. Регулирование игровой учебной деятельно-

сти. Развитие умения участвовать в элементарном эти-

кетном диалоге знакомства, использование в речи но-

вых выражений. Ведение диалога-расспроса (о люби-

мой еде) и этикетного диалога (в магазине). Рассказ (о 

членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке 

дня, называют время). Оперирование активной лекси-

кой в процессе общения. Воспроизведение наизусть 

текстов рифмовок, песен. Понимание на слух речи 

учителя, одноклассников и небольших доступных тек-

стов в аудиозаписи, построенных на изученном языко-

вом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Школьные принадлежности 

Ознакомление с числительными 

от 11 до 20. Повелительное на-

клонение. 

Развитие навыков и умений в 

устной и письменной речи: «Лю-

бимые  предметы». 

Команды учителя на уроке. По-

велительное наклонение. 

Развитие навыков и умений в 

чтении: «Школьная жизнь». 

Контроль умений и навыков  ау-

дирования: «Моя школа». 

3.Я и моя семья – 21 ч. Использование притяжательных местоимений, указа-

тельного местоимения this, интерпретация информа-

ции; смысловое чтение. Использование внутренней 

речи для регуляции своего действия; преобразование 

практической задачи в познавательную. Постановка 

вопросов, инициативное сотрудничество в сборе и по-

иске информации; участие в коллективном обсужде-

нии содержания текстов. Восприятие на слух и пони-

мание как основной информации, так и деталей. Вер-

бальная или невербальная реакция на услышанное. 

Выразительное чтение вслух и про себя небольших 

текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале. Нахождение значений отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Написание с 

опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, 

о том, что делают в выходные, составление списка для 

покупки продуктов и написание записки. 

3.1 Моя семья – 7 ч. 

Введение лексики: «Моя семья и 

я». Обращение к близким родст-

венникам. 

Личные и притяжательные ме-

стоимения. 

Контроль умений и навыков  в 

письменной речи: «Моя семья» 

Члены семьи. Отработка лекси-

ки. 

Контроль навыков и умений чте-

ния: «Моя семья». 

Фамилия семьи. Множественное 

число имён существительных. 

Контроль навыков и умений в 

устной речи: «Моя семья». 

3.2  Любимая еда – 8 ч. Применение в речи вновь изученной лексики, поиск и 

выделение нужной информации из различных источ-

никах в разных формах; правильные глаголы в     

предложениях различных типов в Present Simple. Фор-

мулирование и удерживание учебной задачи; Сличе-

ние способа действия и его результата с заданным эта-

лоном. Проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Построение понятных для партнёра высказываний. 

Отличие буквы от транскрипционных значков. Напи-

сание транскрипционных знаков /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, 

/s/. Овладение основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Чтение окончания существительных во множествен-

ном числе. Чтение буквы a, i в открытом и закрытом 

слоге, буквы Сc в различных сочетаниях и положени-

Моё любимое блюдо. 

Утвердительные, вопроситель-

ные и отрицательные предложе-

ния в настоящем простом време-

ни. 

Развитие навыков и умений в 

диалогической речи: «Моё лю-

бимое блюдо». 

Контроль навыков и умений ау-

дирования: «Моя любимая еда» 

Ознакомление с лексикой: «Моя 

любимая еда». Местоимения: 

some, any. 

Контроль навыков и умений 

письменной речи: «Моя любимая 

еда». 



Выполнение лексико - грамма-

тических упражнений: «Моя лю-

бимая еда». 

ях. Соотнесение графического образа слова с его зву-

ковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах, интонацию в целом. Соблюдение нормы про-

изношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректное произношение предложения 

с точки зрения его ритмико- интонационных особен-

ностей. 

Употребление притяжательных местоимений, множе-

ственного числа существительных, образованных по 

правилу, предлогов времени in, at, конструкции « I’d 

like to…». 

Контроль навыков и умений по 

устной речи: «Моя любимая 

еда». 

3.3 Мой распорядок дня – 6 ч. Поиск и выделение необходимой информации из про-

слушанных и прочитанных текстов; использование в 

речи Present Progressive, развитие навыка понимания 

без перевода; обобщение и классификация слов, озна-

чающих товары. Выполнение учебных действий в ум-

ственной форме; использование речи для регуляции 

своего действия; преобразование практической задачи 

в познавательную. Участие в коллективном обсужде-

нии проблем; использование речи для регуляции сво-

его действия; дополнение письма из своего словарного 

запаса. Ведение диалога-расспроса о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное время, что любят 

делать в свободное время. Рассказ о своём хобби, вы-

ходном дне. 

Дни недели. 

Правописание глаголов в 3 лице 

единственного числа в Present 

Simple.  

Время суток. Определение вре-

мени на часах. 

Развитие навыков и умений в 

чтении:  «Распорядок дня». 

Урок самооценки и самоконтро-

ля: «Распорядок дня». 

Контроль навыков и умений чте-

ния: «Распорядок дня». 

4. Я и мои друзья – 18 ч. Навыки заучивания словосочетаний, поиск и выделе-

ние необходимой информации; применение изучаемой 

лексики во множественном числе, интерпретация ин-

формации; Развитие навыка описания повадок живот-

ных, используя в речи модальный глаголы can/can't, 

построение рассуждения.  Использование речи для ре-

гуляции своего действия; регулирование игровой 

учебной деятельности; выбор действий в соответствии 

с поставленным вопросом; использование речи для ре-

гуляции своего действия. Проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. Построение монологических вы-

сказываний; проявление активности во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, строить монологические высказывания. Напи-

сание с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

Умение отличать буквы от транскрипционных знач-

ков. Написание транскрипционных знаков /oυ/ и /ɒ/; /n/ 

и /ŋ/. Овладение основными правилами чтения и орфо-

графии, написанием наиболее употребительных слов. 

4.1 Совместные занятия – 10 ч. 

Названия игрушек. Притяжа-

тельный падеж имен существи-

тельных. 

Указательные местоимения: this-

that. 

Развитие навыков и умений в 

чтении: «В игровой комнате». 

Чтение гласной в открытом и за-

крытом слогах. 

Указательные местоимения: the-

se- thоse.. 

Выполнение лексико - грамма-

тических упражнений: «Совме-

стные занятия». 

Развитие навыков и умений в 

монологической речи: «Моя лю-

бимая игрушка». 

Контроль навыков и умений ау-

дирования: «Моя любимая сказ-

ка». 

 

Развитие навыков и умений в 

диалогической речи: «Моя лю-

бимая сказка». 



Контроль навыков и умений в 

чтении: «Совместные занятия ». 

4.2 Любимое домашнее 

 животное – 8 ч. 

Изучение числительных, классификация по заданным 

критериям. Применение установленных правил в пла-

нировании способа выполнения упражнения. Построе-

ние понятных для партнёра высказываний. Ведение 

диалога-расспроса о возрасте животных. Называние 

частей тела и описание животных. Пересказ прочитан-

ного текст по опорам. Оперирование активной лекси-

кой в процессе общения. Воспроизведе-ние наизусть 

текстов рифмовок, песен. Понимание на слух речи 

учителя, одноклассников и небольших доступных тек-

стов в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Название частей тела животного. 

Исключения во множественном 

числе имен существительных. 

Что умеют делать животные. 

Контроль навыков и умений в 

письменной речи: «Моё люби-

мое животное». 

Числительные до 50. 

Домашние и дикие животные. 

Развитие навыков и умений в 

чтении: «Домашние и дикие жи-

вотные». 

Обобщающий урок: «Любимое 

домашнее животное». 

5. Мир вокруг меня 7 ч. Развитие навыка чтения текста и ответов на вопросы. 

Использование установленных правил в контроле спо-

соба выполнения упражнения. Проявление активности 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Ведение диалога-расспроса о 

любимых предметах. Рассказ о школьных предметах. 

Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание на слух речи учителя, одноклассников и 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, постро-

енных на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки. Вербальная или невербальная ре-

акция на услышанное. Выразительное чтение вслух и 

про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. Нахождение значений от-

дельных незнакомых слов в двуязычном словаре учеб-

ника. Письмо с опорой на образец электронного сооб-

щение о любимых школьных предметах. Чтение буквы 

Ee в открытом и закрытом слоге. Соотнесение графи-

ческого образа слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Овладение основны-

ми правилами чтения и орфографии, написанием наи-

более употребительных слов. Чтение написанных 

цифрами количественных числительных от 11 до 20. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректное произношение предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребление повелительного наклонения глаголов, 

числительных от 11 до 20, разделительного союза but. 

5.1 Мой дом/моя квартира – 7 

ч. 

Названия комнат. Предлоги мес-

та. 

Контроль навыков и умений уст-

ной речи: «Мой дом/моя кварти-

ра». 

Названия мебели и её располо-

жение. 

Структура: «There is / There are» 

в описании комнаты. 

Развитие навыков и умений в 

чтении:  

«Мой дом/моя квартира». 

Выполнение лексико - грамма-

тических упражнений: «Мой 

дом/моя квартира». 

Обобщающий урок: «Мой 

дом/моя квартира». 

6. Мир моих увлечений – 6 ч. Приобретение навыка использования в речи предло-

гов, интерпретация информации; смысловое чтение, 

узнавание, называние и определение объектов и явле-
6.1 Выходной день – 6 ч. 

Наши занятия в свободное вре-



мя. Настоящее продолженное 

время. 

ний окружающей действительности. Сличение способа 

действия и его результата с заданным эталоном, ис-

пользование речи для регуляции своего действия. Вы-

бор действия в соответствии с поставленным заданием 

на языке. Концентрация воли для преодоления интел-

лектуальных затруднений; участие в коллективном об-

суждении прочитанного. Ведение диалога-расспроса (о 

предметах мебели и их количестве). Рассказ о своём 

доме/квартире/комнате. Оперирование активной лек-

сикой в процессе общения. Воспроизведение наизусть 

текстов рифмовок, песен. Понимание на слух речи 

учителя, одноклассников и небольших доступных тек-

стов в аудиозаписи, построенных на изученном языко-

вом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

Выразительное чтение вслух и про себя небольших 

текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале. Нахождение значений отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Чтение о гербе 

семьи с извлечением основной информации. Письмо с 

опорой на образец о предметах мебели в своей комна-

те, описание: дом/квартира. Различие букв и транс-

крипционных значков. Чтение буквы U u в открытом и 

закрытом слоге. Овладение основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее употреби-

тельных слов. 

Соотнесение графического образа слова с его звуко-

вым образом на основе знания основных правил чте-

ния. Распознавание и использование связующего “r”. 

Соблюдение  правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректное произношение  предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребление указательных местоимений these/those, 

предлогов места next to, in front of, behind, множест-

венного числа существительных, образованных не по 

правилу (-es,-ies, -ves), структуры there is/there are, во-

просительного слово «how (many)», союза «because». 

Развитие навыков и умений в об-

разовании и употреблении гла-

голов в  настоящем продолжен-

ном времени. 

Контроль навыков и умений в 

чтении:  «В парке». 

Вопросительные и отрицатель-

ные предложения в Present Pro-

gressive Tense. 

Контроль навыков и умений в 

письменной речи: «Наши заня-

тия в свободное время». 

Контроль навыков и умений ау-

дирования: «Выходной день». 

7. Страна изучаемого языка и 

родная страна – 8 ч. 

Использование общих приёмов построения предложе-

ний, интерпретация информации. Использование уста-

новленных правил в контроле способа выполнения за-

дания. Постановка вопросов, необходимых для орга-

низации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. Ведение этикетного диалога в магазине. 

Составление собственного текста по аналогии и рас-

сказа о своей школе, о том, чем занимаются после уро-

ков. Оперирование активной лексикой в процессе об-

щения. 

Воспроизведение наизусть небольших произведений 

детского фольклора: стихотворение, песню. Понима-

ние  на слух речи учителя, одноклассников. Прогнози-

Школы в Великобритании и Рос-

сии. 

Чтение текстов о семьях в Вели-

кобритании. 

Сеть магазинов «TESCO» в Ве-

ликобритании. 

Контроль навыков и умений уст-

ной речи: «Праздники в  Вели-

кобритании и России». 

Британский дом. 

Английские комиксы. 



Мультфильмы в России. рование содержания текста по заголовку, зрительное 

восприятие  текста, узнавание знакомых слов, грамма-

тических явлений и понимание основного содержания. 

Чтение с полным пониманием текста о театре зверей 

Дурова, домах-музеях. Чтение про себя небольших 

текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, а также содержащих незнакомые слова. Догадка 

о  значении незнакомых слов по знакомым словообра-

зовательным элементам (приставки, суффиксы), ана-

логии с родным языком, конверсии, контексту, на-

глядности. Нахождение значений отдельных незнако-

мых слов в двуязычном словаре учебника. Письмо  с 

опорой на образец о своей школе, своём семейном де-

реве, подарках. Правильное оформление конверта (с 

опорой на образец). Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректное произношение предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обобщение изученного материа-

ла. 

 

4 класс (68 часов) 

Содержание раздела, тема урока Характеристика основных видов  

учебной  деятельности учащихся 

Моя школа. 

Вводный модуль – 3 ч.  

Поиск и выделение необходимой информации. 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит ус-

воению. Осознание общей цели изучения языка, уча-

стие в коллективном обсуждении проблем учебного 

сотрудничества. Ведение этикетного диалога (знаком-

ство, приветствие – прощание, вручение подарка – бла-

годарность за подарок); диалога-расспроса (что умеют 

делать одноклассники). 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание на слух речи учителя по ведению урока и 

небольших доступных текстов аудиозаписи, построен-

ных на изученном языковом материале (краткие диало-

ги, песню). Чтение с извлечением нужной информации 

(библиотечный формуляр). Совершенствование навы-

ков письма. Повторение глагола can, лексики по прой-

денным темам. 

Развитие умений и навыков диа-

логической речи: «В классе новый 

ученик» 

Развитие умений и навыков уст-

ной речи: «Что в моем портфеле? 

». 

Развитие грамматических навы-

ков: «Настоящее простое время». 

Глаголы can, have got. 

Я и моя семья – 8 ч. 

Возраст. Внешность. 

Модуль 1. 

Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, 

используя грамматические навыки при построении 

предложений в Present Progressive; изучение числи-

тельных. Активизация имеющихся грамматических и 

лексических знаний, необходимых для построения 

предложений описательного характера.  

Регулирование игровой учебной деятельности; преоб-

разование практической задачи в познавательную. Раз-

витие умения участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; написании письма.  Использование в речи но-

вых лексических выражений. Участие в коллективном 

Развитие умений и навыков уст-

ной  речи: «Внешность моих 

близких людей». 

Формирование лексических зна-

ний: «Личные принадлежности». 

Развитие умений и навыков уст-

ной  речи: «Мой любимый дядя». 

Развитие умений и навыков уст-



ной  речи: «Возраст моих близких 

людей». Счет до 100. 

обсуждении содержания текстов. Ведение этикетных 

диалогов (за столом, в магазине) и диалогов-расспросов 

(о внешности, характере, профессии, увлечениях, рас-

порядке дня, дне рождения). Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизведение наи-

зусть текстов рифмовок, песен. Понимание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изу-

ченном языковом материале. Чтение выразительно 

вслух и про себя небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также содержащих 

отдельные новые слова, нахождение в тексте необхо-

димой информации. 

 

Развитие грамматических навы-

ков: «Настоящее продолженное 

время». 

Контроль умений и навыков уст-

ной речи: «Я и члены моей семьи. 

Их возраст и внешность». 

Развитие умений и навыков чте-

ния: «Мои родные в разных стра-

нах». 

Контроль умений и навыков 

письменной  речи: письмо зару-

бежному другу о своей семье. 

Я и моя семья – 6 ч. 

Распорядок дня. 

Модуль 2. 

Использование в речи Present Progressive, развитие на-

выка понимания без перевода. Формулирование и 

удерживание учебной задачи; Сличение способа дейст-

вия и его результата с заданным эталоном. Проявление 

активности во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. Построение понят-

ных для партнёра высказываний с использованием гла-

голов долженствования. Чтение буквы a + согласный /l/ 

или /r/. Нахождение значения отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Вписывание в 

текст недостающих слов, письмо с опорой на образец 

поздравления с праздником, новогодних обещаний, 

викторины о национальных блюдах. Различение буквы 

от транскрипционных значков, сравнение и анализ бук-

восочетаний и их транскрипции. Правильное чтение и 

письмо слов буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, 

er в 3-м типе ударного слога. Овладение основными 

правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Развитие умений и навыков ауди-

рования: «В ветлечебнице». 

Развитие умений и навыков уст-

ной речи: «Профессии моих роди-

телей». 

Контроль умений и навыков ауди-

рования: «Повседневные обязан-

ности и увлечения». 

Развитие грамматических навы-

ков: «Глаголы долженствования». 

Контроль умений и навыков чте-

ния: «Один день из моей жизни». 

Лексико- грамматические упраж-

нения: «Распорядок дня». 

Я и моя семья – 8 ч. 

Основные продукты питания. 

Модуль 3. 

Применение в речи вновь изученной лексики, поиск и 

выделение нужной информации из различных источни-

ков в разных формах.  Обобщение и классификация 

слов, означающих продукты, упаковку продуктов. Раз-

витие навыка использования в речи модального глагола 

may и неопределённых местоимений much и many. 

Выполнение учебных действий в умственной форме; 

использование речи для регуляции своего действия; 

преобразование практической задачи в познаватель-

ную. Участие в коллективном обсуждении проблем; 

использование речи для регуляции своего действия; 

написание сочинения используя грамматические знания 

и активную лексику из своего словарного запаса. Соот-

несение графического образа слова с его звуковым об-

разом на основе знания основных правил чтения. Со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах, ин-

тонации в целом. Соблюдение нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректное произношение предложения с точки зре-

Формирование лексических зна-

ний: «Продукты». 

Неопределенные местоимения 

much/ many. 

Формирование лексических зна-

ний: «Упаковка продуктов». 

Модальный глагол «may». 

Лексико- грамматические упраж-

нения: «Основные продукты пи-

тания». 

Контроль умений и навыков 

письменной речи: «Основные 

продукты питания». 

Развитие техники чтения. (Типы 

слогов, буквосочетания). 

Контроль умений и навыков  уст-



ной речи: проект: «Это полезно и 

вкусно». 

ния их ритмико-интонационных особенностей. Упот-

ребление Present Continuous, Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, структуры to be going to и наре-

чия времени, исчисляемых и неисчисляемых существи-

тельных (a lot, much, many), количественных и поряд-

ковых (до 30) числительных, вопросительных слов who, 

what, where, when, why, how, модальных глаголов have 

to, may. 

Выходной день – 8ч. 

В зоопарке. 

Модуль 4. 

Приобретение навыков заучивания словосочетаний, 

поиск и выделение необходимой информации; приме-

нение изучаемой лексики во множественном числе,  

интерпретация информации; Развитие навыка описания 

повадок животных, используя в речи Present 

Progressive. Использование речи для регуляции своего 

действия; выбор действий в соответствии с поставлен-

ным вопросом; использование речи для регуляции сво-

его действия. Проявление активности во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, строить монологические высказывания. Ведение 

диалогов-расспросов (о любимых занятиях друзей). 

Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание небольших доступных текстов в аудиозапи-

си, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение выразительно вслух и про себя небольших тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, а 

также содержащих отдельные новые слова, нахождение 

в тексте необходимой информации. Написание с опо-

рой на образец рассказа о лучшем друге. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

интонации в целом. Соблюдение нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректное произношение предложений с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей. Упот-

ребление Present Continuous. 

Формирование лексических зна-

ний: «Забавные животные». 

Развитие умений и навыков  чте-

ния: «Наблюдаем в зоопарке за 

животными». 

Сравнительная степень прилага-

тельных. 

Контроль умений и навыков чте-

ния: « В зоопарке». 

Развитие умений и навыков поис-

кового чтения: 

 «Защита животных в России». 

Развитие грамматических навы-

ков: «Модальные глаголы». 

Контроль умений и навыков ауди-

рования: « В зоопарке». 

Формирование лексических зна-

ний: «Типы животных». 

Я и моя семья – 8 ч. 

Семейные праздники. 

Модуль 5. 

 Изучение порядковых числительных, классификация 

по заданным критериям. Правильные и неправильные 

глаголы в предложениях различных типов в  Past Sim-

ple. Развитие умения вести диалог о событиях, свер-

шившихся в прошлом. Приобретение навыка использо-

вания в речи наречий, интерпретация информации. 

Применение установленных правил в планировании 

способа выполнения упражнения. Построение понят-

ных для партнёра высказываний. Проявление активно-

сти во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. Ведение диалогов-расспросов 

(о любимых школьных праздниках). Оперирование ак-

тивной лексикой в процессе общения. Воспроизведение 

наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание неболь-

ших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. Чтение выразительно 

вслух и про себя небольших текстов, построенных на 

Развитие умений и навыков  чте-

ния: «Чаепитие». Порядковые 

числительные. 

Развитие грамматических навы-

ков: «Прошедшее простое время. 

Глагол to be». 

Развитие умений и навыков  диа-

логической речи: «Какое настрое-

ние…?». 

 

Развитие грамматических навы-

ков: «Прошедшее простое время. 

Наречия времени». 

Развитие умений и навыков  чте-



ния: «Пожелания в день рожде-

ния». 

изученном языковом материале, а также содержащих 

отдельные новые слова. Соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах, интонации в целом. Употреб-

ление Past Simple. 

 

Контроль умений и навыков  уст-

ной: «Мой день рождения». 

Развитие умений и навыков поис-

кового чтения: «День города в 

России». 

Лексико- грамматические упраж-

нения: 

« Семейные праздники». 

Произведения детского фольк-

лора на английском  

языке – 8 ч. 

Сказки. 

Модуль 6. 

Развитие навыка чтения текста и ответов на вопросы. 

Развитие навыков краткого пересказа и выделения 

главной мысли прочитанного. Использование установ-

ленных правил в контроле способа выполнения упраж-

нения. Выбор действия в соответствии с поставленным 

заданием на английском языке. Проявление активности 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; участие в коллективном обсуж-

дении прочитанного. Ведение диалогов-расспросов (о 

местонахождении предметов в комнате, зданий в горо-

де, о планах на ближайшее будущее и каникулы, о по-

годе). Оперирование активной лексикой в процессе об-

щения. Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, 

песен. Понимание небольших доступных текстов в ау-

диозаписи, построенных на изученном языковом мате-

риале. Чтение выразительно вслух и про себя неболь-

ших текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, а также содержащих отдельные новые слова, 

нахождение в тексте необходимой информации. Нахо-

ждение значений отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Письмо с опорой на об-

разец письмо другу о каникулах. Правильное чтение ar, 

or, знакомство с правилами чтения немых букв w, k в 

начале слова. Овладение основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотнесение графического образа слова с его зву-

ковым образом на основе знания основных правил чте-

ния. Соблюдение правильного ударения в словах и фра-

зах, интонации в целом. Соблюдение норм произноше-

ния звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректное произношение предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребление предлогов, структуры «to be going to», 

Future 

Simple, вопросительные слова. 

Развитие умений и навыков  чте-

ния сказки: «Заяц и черепаха». 

Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое 

время. Правильные глаголы». 

Развитие грамматических навы-

ков: «Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы». 

Контроль умений и навыков  ау-

дирования сказок.  

Развитие умений и навыков  уст-

ной речи: «Жили- были…». 

Контроль умений и навыков  чте-

ния  русских сказок. 

Развитие умений и навыков  уст-

ной речи: «Моя любимая сказка». 

Контроль умений и навыков  

письменной речи:  

« Моя любимая сказка». 

Мир моих увлечений – 8 ч. 

Выходной день. 

Модуль 7. 

Приобретение навыка использования в речи предлогов, 

интерпретация информации; смысловое чтение, узна-

вание, называние и определение объектов и явлений 

окружающей действительности. Сличение способа дей-

ствия и его результата с заданным эталоном, использо-

вание речи для регуляции своего действия; Выбор дей-

ствия в соответствии с поставленным заданием на анг-

Развитие умений и навыков  ауди-

рования: «В музее». 

Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое 



время. Неправильные глаголы». лийском языке. Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений; участие в коллектив-

ном обсуждении прочитанного. Ведение диалогов-

расспросов (о любимых занятиях и увлечениях, о жи-

вотных в зоопарке, о том, как провели выходные). Опе-

рирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание небольших доступных текстов в аудиозапи-

си, построенных на изученном языковом материале. 

Восприятие на слух и понимание как основной инфор-

мации, так и деталей. 

Чтение выразительно вслух и про себя небольших тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, а 

также содержащих отдельные новые слова, нахождение 

в тексте необходимой информации. Нахождение значе-

ний отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Вписывание в текст недостающих слов, на-

писание с опорой на образец рассказа о родственнике, 

интересной истории, рассказа о животном, рассказа о 

лучшем дне года. Правильное чтение окончания -ed в 

глаголах, буквосочетания oo и буквы y. Соотнесение 

графического образа слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. 

Развитие умений и навыков  чте-

ния: «В парке». 

Прошедшее простое время. Не-

правильные глаголы. Музыкаль-

ные инструменты. 

Развитие умений и навыков  чте-

ния: «В тематическом парке Alton 

Towers». 

Контроль умений и навыков  чте-

ния: «Выходной день». 

Лексико- грамматические упраж-

нения:  

« Выходной день». 

Контроль умений и навыков  ау-

дирования: «Выходной день». 

Мир моих увлечений – 10 ч. 

Каникулы. 

Модуль 8. 

Использование общих приёмов построения предложе-

ний, интерпретация информации. Использование уста-

новленных правил в контроле способа выполнения за-

дания. Постановка вопросов, необходимых для органи-

зации собственной деятельности сотрудничества с 

партнёром. Соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах, интонации в целом. Соблюдение норм произ-

ношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректное 

произношение предложений с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. Противопоставление 

Present Continuous и Present Simple, употребление пра-

вильных и неправильных глаголов в Past Simple, прила-

гательных в сравнительной и превосходной степени, 

модального глагола must. Составление собственного 

текста по аналогии и рассказ о распорядке дня, о буду-

щей профессии, о Дне города, любимых героях сказок, 

памятных школьных днях и т.д. 

Оперирование активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 

Понимание небольших доступных текстов в аудиозапи-

си, построенных на изученном языковом материале. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, зри-

тельное восприятие текста, узнавание знакомых слов, 

грамматических явлений и понимание основного со-

держания. 

 

  

Формирование лексических зна-

ний: «Мои планы на каникулы».  

Формирование грамматических 

навыков: «Структура to be 

going…». 

Формирование лексических зна-

ний: «В спортивном лагере».  

Развитие умений и навыков  чте-

ния текста: «День дурака в разных 

странах». 

Формирование грамматических 

навыков: «Будущее простое вре-

мя». 

Развитие умений и навыков  чте-

ния текста: «Впечатления о поезд-

ке». 

Формирование грамматических 

навыков: «Вопросительные ме-

стоимения». 

Развитие умений и навыков  

письменной речи: пригласитель-

ная открытка. 

 

Лексико- грамматические упраж-

нения: «Каникулы». 

Развитие умений и навыков чте-  



ния текста: «Впечатления о поезд-

ке по России». 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 6 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья 3 

1. Мой дом 11 

2. Моя еда 12 

3. Мои животные 11 

4. Мои игрушки 10 

5. Мои каникулы 12 

Резервный модуль Showtime 2 

Всего 68 

Тематические контрольные работы  5 

Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль Добро пожаловать! 4 

1. Школьные дни. 7 

2. Семейные моменты. 7 

3. Все, что я люблю. 7 

4. Давай поиграем! 7 

5. Друзья - животные. 11 

6. Дом, родной дом. 9 

7. Наши увлечения. 7 

8. День за днем. 9 

Всего 68 

Входная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы  8 

Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль Снова вместе! 4 

1. Семья и друзья. 7 

2. Рабочий день. 7 

3. Еда. 7 

4. В зоопарке. 7 

5. Где вы были вчера? 11 

6. Расскажи историю. 9 

7. Особые дни. 7 

8. Места, куда можно отправиться. 9 

Всего 68 

Входная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы  8 

Итоговая контрольная работа 1 

 


