
 
 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по иностранному языку 2-4  классы (базовый уровень) 

Рабочая  программа  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 

06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015)) 

2. Примерной основной образовательной программе начального общего образования (в ред. от 28.10.2015) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель  

4. Рабочей программы  по предмету «Английский язык» 2-4 классы  В.Г.Апальков, Н.И.Быкова ,  М.- «Просвещение», 2018г. 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении: 

 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; 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

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 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. 

 

 



 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

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 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2—4 классов общеобразовательных  учреждений 

и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований 

федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 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 интересующихся их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо 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 «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Особое внимание отводится проектной деятельности учащихся 

(разнообразные задания: создание плакатов, открыток, докладов). Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им 

возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких, как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» 

и на приобретение навыков общения. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Во 2, 3 и 4 классах на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

 

 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; 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. 

 

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; 

- 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) 

Предметное содержание речи 

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

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

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

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

помощью средств коммуникации; 

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

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

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

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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



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

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

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

активный словарь. 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

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

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

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -

ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – toplay). 

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

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

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 



случаи употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

6. Место курса в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Английский язык»  

 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество часов в неделю 2 2 2 6 

Количество часов за год 68 68 68 204 

 

 

 

7. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Класс 
Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД 

2 1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

1. Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 



следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   
3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

свое рабочее место. 
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 
6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  
 

 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  
2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  
 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 
5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  
6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
 

культурного пространства англоговорящих стран. 
2. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения английского языка 

как языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями 

о нормах английского родного литературного 

языка. 
5. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; развитие 

мотивов, содержания и средств речевой 

деятельности; овладение правилами речевого 

этикета. 
6. Умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение (в объёме изученного).  
7. Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
8. Умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 
9. Способность проверять написанное. 



учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 
7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 
2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
 

1. Формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства англоговорящих стран. 
2. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения английского языка 

как языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями 

о нормах английского родного литературного 

языка. 
5. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; развитие 

мотивов, содержания и средств речевой 

деятельности; овладение правилами речевого 

этикета. 
6. Умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение (в объёме изученного).  
7. Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
8. Умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 
9. Способность проверять написанное. 



поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  
6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

а, иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

1. Представление о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека 

и общества. 
2. Позитивное эмоционально-оценочное 

отношение к английскому языку, понимание 

значимости хорошего владения языком, его роли 

в дальнейшем образовании. 
3. Понимание значимости правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры 

человека, проявления собственного уровня 

культуры. 
4. Овладение начальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах 

речевого этикета (в объёме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного 



«народ», 

«национальность» 

и т.д. 
 
2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

приборы.  
3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  
5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над 

ней. 
5. Приобретение опыта ориентироваться в целях, 

задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 
6. Освоение первоначальных научных 

представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме материала изучаемого 

курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами 

языка. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), 

использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме материала 

изучаемого курса). 
8. Овладение основами грамотного письма: 

основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала 

изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять 

написанное. 
 



выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

8. Содержание и планируемые результаты курса 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

2 Вводный модуль. Знакомство с английским языком. 

Приветствие. Мои первые буквы (a-h). Мои первые буквы 

(i-q). Мои первые буквы (r-z). Буквы вместе. Буквы вместе. 

Большие и маленькие буквы алфавита 

-вести элементарный этикетный диалог в ситуации бытового общения, 

задавать вопросы. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

Вводный модуль. 

Привет! Знакомство с героями учебника. Выполнение 

различных команд. Моя семья. Моя семья. Цвета. 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Модуль 1. 

Мой дом. Дом на дереве. Где Чаклз? Где Чаклз? В ванной. 

Строим дом. Моя спальня. Сады в Великобритании и 

России. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. 

Теперь я знаю. Контрольная работа. 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

- запрашивать и давать необходимую информацию, использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Модуль 2. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-использовать речь для регуляции своих действий. 

-запрашивать и давать необходимую информацию. 

 

Модуль 3. 

Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

-описывать и сравнивать предметы, понимать содержание прочитанного 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

- слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова. 

Модуль 5. 

Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-строить понятные для партнёра высказывания с учётом того, что он видит 

и знает, а что – нет. 

- слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова. 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

3 Вводный модуль. (Повторение) Вводный модуль. 



 -сказать номер телефона; 

Модуль 1.  

-использовать числительные 1-20; 

-разговаривать о школьных предметах и принадлежностях; 

-употреблять в речи повелительное наклонение; 

-использовать глагол ту бив настоящем времени; 

-произношению буквыEe; 

Модуль 1.  

-рассказать о себе; 

-писать письмо другу; 

-распознавать речь учителя/ученика на слух; 

-узнать о школе в Великобритании; 

-рассказать о своих школьных предметах; 

Модуль 2. 

-использовать лексику по теме «Семья»; 

-использовать притяжательные местоимения; 

-произношению буквыАа; 

-употреблению множественного числа существительных; 

-рассказать и написать о своей семье; 

-узнать о семье в Великобритании; 

-анализировать увиденное, выделяя главную информацию; 

 

 

Модуль 3. 

-разговаривать о предпочтениях в еде; 

-употреблять глагол like во времени PresentSimple; 

-произношению буквыIi; 

-различать и употреблять местоимения some/any; 

-различать исчисляемые существительные и 

неисчисляемые; 

Модуль 3. 

-рассказать о своих предпочтениях в еде; 

-составить лист с покупками; 

-заказать еду; 

 

 

Модуль 4. 

-использовать лексику по теме «Игрушки»; 

-употреблять указательные местоимения this/that; 

-употреблять неопределенный артикль a/an; 

-произношению буквыOo; 

-рассказывать о предметах, находящихся в комнате; 

Модуль 4. 

-рассказать о своих игрушках; 

-рассказать о своей комнате; 

 

 

 

Модуль 5. 

-использовать лексику по теме «Животные и части их 

тела»; 

-использовать конструкцию havegot/hasgot; 

-употреблять исключения во множественном числе; 

-произношению буквыYy; 

-употреблять глагол can; 

-использовать числительные от 20-100; 

Модуль 5. 

-рассказать и написать о животных; 

-рассказать о своих возможностях; 

-описать животных; 

 

Модуль 6. 

-использовать лексику по теме «Дом и мебель»; 

-использовать предлоги места; 

-произношению буквыUu; 

-употреблять конструкцию thereis/thereare; 

Модуль 6. 

-писать о своей квартире или доме; 

-рисовать герб своей семьи; 

-говорить о местоположении; 

-писать о своей квартире или доме; 



-использовать множественное число; -рассказывать о вещах в доме; 

Модуль 7. 

-использовать лексику по теме «Виды деятельности и 

хобби»; 

-употреблять лексику о занятиях в свободное время; 

-употреблять время PresentContinuous; 

-произношению сочетания букв ng в середине и в конце 

слова; 

Модуль 7. 

-писать о своем свободном времени; 

-рассказывать о действиях, происходящих в данный момент; 

 

Модуль 8. 

-использовать лексику по теме «Дни недели»; 

-использовать лексику по теме «Повседневная активность»; 

-употреблять время PresentSimple; 

-произношению сочетания буквck, ch; 

-произношению буквыc; 

-использовать предлоги времени; 

-писать о своих выходных; 

-рассказывать о мультиках; 

-рассказывать о повседневной жизни; 

-писать о своем любимом дне; 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

4 Вводный модуль. (Повторение) 

вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе—3» 

-вести элементарный этикетный диалог в ситуации бытового общения, 

задавать вопросы. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

Модуль 1.  

- описывать внешность и характер, рассказывать о 

действиях, которые происходят в данный момент. 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Модуль 2. 

-говорить о профессиях, называть различные учреждения и 

их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное 

время, называть время. 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

- запрашивать и давать необходимую информацию, использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Модуль 3. 

-вести беседу за столом и диалог в магазине, 

расспрашивать 

о ценах. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-использовать речь для регуляции своих действий. 

-запрашивать и давать необходимую информацию. 

 

Модуль 4. 

- сравнивать животных и описывать их действия. 

-описывать и сравнивать предметы, понимать содержание прочитанного 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

- слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова. 



Модуль 5. 

-беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, 

рассказывать о том, где они были. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-строить понятные для партнёра высказывания с учётом того, что он видит 

и знает, а что – нет. 

- слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова. 

Модуль 6. 

-говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

 

- понимать содержание прочитанного текста, формулировать собственное 

мнение и позицию. 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

- владеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь выделять существенную информацию из 

текстовых сообщений 

Модуль 7. 

-описывать памятные события в их жизни. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-описывать людей и предметы. 

-понимать содержание прочитанного текста, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Модуль 8. 

-познакомить учащихся с названиями некоторых стран и 

научить рассказывать о планах на каникулы. 

- запрашивать и давать необходимую информацию, строить 

монологическое высказывание. 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

9. Содержание учебного предмета 

 

2 класс (68 часов) 

Знакомство – 10 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. 

Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. Формирование умений и навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

Я и моя семья – 14 ч. 

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 семья».) 

Семейные праздники – 9 ч. (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка лексики в 

лексико- грамматических упражнениях. 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 «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме «Семейные 

праздники".) 

Мир вокруг меня – 19 ч. 



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 по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с 

текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».) 

Времена года – 10 ч. (Введение лексики по теме «Летние каникулы». 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. Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние 

каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. 

Закрепление пройденной лексики, грамматики. ) 

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 навыков и 

умений аудирования: «В цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль навыков и умений в письменной 

речи: Мой любимец». ) 

Мир моих увлечений – 11 ч. 

Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление 

лексики по теме: «Любимые игрушки».) 

Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура “I’ve got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. 

Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’sgot”. 

Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль 

умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

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 Британии и в России. 

Закрепление пройденной лексики. Праздники в России.) 

 
3 класс (68 часов) 

 

Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи. Развитие навыков и умений диалогической 

речи: «Летние каникулы».) 

Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие 

навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие 

навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования:«Моя школа».) 

Я и моя семья – 21 ч. 

Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 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 существительных. Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя семья».) 

Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в настоящем простом 

времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моё любимое блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя 

любимая еда». Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения:some, any. Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя 



любимая еда». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя 

любимая еда».) 

Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице единственного числа в Present Simple. Время суток. 

Определение времени на часах. Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: « Распорядок 

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

Я и мои друзья – 18 ч. 

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. Указательные 

местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные занятия». Развитие навыков и умений в 

монологической речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и 

умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль навыков и умений в чтении: «Совместные занятия ».) 

Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. Исключения во множественном числе имен существительных. 

Что умеют делать животные. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё любимое животное». Числительные до 50. Домашние и 

дикие животные. Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные».Обобщающий урок: «Любимое домашнее 

животное».) 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. Предлоги места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой 

дом/моя квартира ». Названия мебели и её расположение. Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Мой дом/моя квартира ». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой 

дом/моя квартира».) 

Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в свободное время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и 

умений в образовании и употреблении 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». Контроль навыков и умений аудирования: «Выходной день».) 

Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в Великобритании и России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. 

Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль навыков и умений устной речи: «Праздники в Великобритании и России». 

Британский дом. Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного материала.) 
 
 
 
 

4 класс (68 часов) 
 

Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч. (Развитие умений и навыков диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и 

навыков устной речи: «Что в моем портфеле? ».Развитие грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

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». Развитие 

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 навыков чтения: 

«Мои родные в разных странах». Контроль умений и навыков письменной речи: письмо зарубежному другу о своей семье.) 



Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч. (Развитие умений и навыков аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков 

устной речи: «Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие 

грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: «Один день из моей жизни». Лексико- 

грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: «Продукты». Неопределенные 

местоимения «much/ many». Формирование лексических знаний: «Упаковка продуктов». Модальный глагол «may». Лексико- 

грамматические упражнения: «Основные продукты питания». Контроль умений и навыков письменной речи: «Основные продукты 

питания». Развитие техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и навыков устной речи: проект: «Это полезно и 

вкусно».) 

Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: «Забавные животные». Развитие умений и навыков чтения: 

«Наблюдаем в зоопарке за животными». 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».) 

Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и навыков чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее 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 навыков поискового 

чтения: «День города в России». Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 

Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 ч. (Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и 

черепаха». Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое 

время. Правильные глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные глаголы». Контроль умений и 

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

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

Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и навыков аудирования: «В музее». Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». Развитие умений и навыков чтения: «В парке». Прошедшее 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». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Выходной день».) 

Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование 

грамматических навыков: «Структура to be going…». 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: «Впечатления о поездке». Формирование грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». 

Развитие умений и навыков письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- грамматические упражнения: «Каникулы». Развитие 

умений и навыков чтения текста: «Впечатления о поездке по России».) 

 

 

 
 



 

10. Оценочный материал 

 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы: 

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание;  

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание 

прочитанного;  

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков. 

Затем пишут личное письмо с опорой на образец. После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с 

учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. д.Общая отметка за проверочную 

работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; за сформированность 

лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. 

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектные работы, устный опрос, зачет. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 



Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном 

языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 


