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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373;  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); авторской 

программы «Английский в фокусе» под редакцией И.И. Быкова, М.Д. Поспелова, М.- 

«Просвещение», 2014 г. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает следующие 

разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык». 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Данная программа реализуется со второго класса и представлена учебным 

предметом «Английский язык». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  способность к оценке своей учебной деятельности; 

  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие;  
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; –осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность  научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметныерезультаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения сконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

К концу 2-го года обучения 

Личностные результаты: 

 в формировании представлений об английском языке, как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов; представлений о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 
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 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, 

с детским фольклором, образцами детской художественной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания (темы, учебные ситуации). 

 

Метапредметные результаты: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 
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 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), 

обучающую компьютерную программу. 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

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

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной 

школы); 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

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

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности;  
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 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением 

знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Обучающийсянаучится: 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться  английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие знаки 

транскрипции; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
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вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 использовать правила словообразования; 

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

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

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, общие глаголы, 

количественные (до 10)числительные, личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe, модальные глаголы can, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

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

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам. 

 

К концу 3-го года обучения 

Личностные результаты: 

 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 

органичном 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 в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, 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 с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 
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 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), 

обучающую компьютерную программу. 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

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

тематики и ситуаций общения; 

 составлять элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

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

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения;прощаться после разговора, используя при этом 

разные речевые клише; описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

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

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование 

Обучающийсянаучится:  

  понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

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

игровыми ситуациями в классе; 

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

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

содержание; 

  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuseme?» и т.д. 
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Чтение 

Обучающийся научится: 

 выразительно читать вслух; 

  читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

 и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

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

опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

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

  самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

  составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

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

необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийсянаучится:  

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

  применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

  произносить все звуки английского алфавита; 

  различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, 

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

глухих согласных; 

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

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности 

основных коммуникативных типов предложений(утверждения, вопроса, 

побуждения). 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийсянаучится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийсянаучится:  

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

глаголами в настоящем времени; 

  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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К концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметныерезультаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Английский  язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными модулями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Английский язык». 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Выпускник научится: 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

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

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование 

           Выпускник научится: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuseme?» и т.д. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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.). 

           Выпускник получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

 и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

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

необходимости. 

 

Языковые средства и навыки 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: 
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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.). 

Предложениясоборотомthereis/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). Наречия 

степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 



20 
 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения. 

 

2. Содержаниеучебногопредмета «Иностранный язык» 

 В курсе иностранного языка начального общего  образования можно выделить 

следующие содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; языковые средства и навыки 

пользования ими; социокультурная осведомлённость; общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

       Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

2 класс (68 часов) 

Приветствие (2 ч) 

Давайте познакомимся! 

Мои буквы(7 ч) 

Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания.Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. 

Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

Я и моя семья (2 ч) 

Привет!Членысемьи.Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “Thisis …”, “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»). 

Мой дом (11 ч) 

Мебель в моей комнате.Домик на дереве.ГдеЧаклз?Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 
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Проект «Мой дом». Названия комнат.В ванной комнате.Сказка о городской и деревенской 

мышах. Сады в Великобритании и России. 

(Мой дом. Введение лексики. Структура “It’sa…’ Что есть в твоем доме? Отработка 

лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Isthebedinthebedroom?». 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»). 

Моя любимая еда (11 ч) 

Мой день рождения.Устный счет. Числительные от 1 до 10.Аппетитный 

шоколад.Чем угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю кушать…Подготовка к 

контрольной работе.Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая 

еда» (устная часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная 

часть).Анализ контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». 

Традиционные блюда британской и русской кухни.Сказка о городской и деревенской 

мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “Howmany?” 

Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? 

Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “Ilike/don’tlike”, “Ihavegot”. 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»). 

Животные  (11 ч) 

Мои животные. Модальный глагол can.Я могу прыгать!А что умеешь делать ты?В 

цирке. Животные в цирке.Сказка о городской и деревенской мышах.Домашние животные 

в России и Великобритании.Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю». 

Поговорим о животных. Структура “Ican”. Знакомство с глаголами движения. 

Отработка структуры “IcanJump”. 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.). 

Мои игрушки (11 ч) 

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места.У неё голубые 

глаза!Частитела.Чудесныймедвежонок!Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я 

знаю».Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная 

работа по теме «Мои любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной 

работы.Любимые игрушки детей Британии.Любимые игрушки детей России. Сказка о 

городской и деревенской мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий 

контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’vegot”. 

Введение лексики по теме  «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’sgot”. 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»). 
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Мои веселые каникулы (13 ч) 

Одежда.Какая сегодня погода?Ветрено!Настоящее длительное 

время.Волшебныйостров.Оденем Ларри и Лулу!Места отдыха в Великобритании и 

России.Сказка о городской и деревенской мышах.Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю».Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная 

часть)Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Время шоу!Резервные уроки. 

(Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время года. 

Структура “I’mwearing”. «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.). 

 

3 класс (68 часов) 

Добро пожаловать! (2 ч) 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2». 

Школьные дни  (8 ч) 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и 

т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что 

это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него. 

Моя семья (7 ч) 

 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший 

брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 

дела?» и ответ на него. 

Все что я люблю (8 ч) 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и 

т.д.).вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса 

общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление 

модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Давай поиграем (8 ч) 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе. 

Животные (8 ч) 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 

Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   
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Мой дом (8 ч) 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, 

есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

Мой досуг (8 ч) 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления 

настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 

вопрос). 

 Мой день (8 ч) 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного 

времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Итоговые уроки (3 ч) 

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, 

которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах 

модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро 

ков a и b, а также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным: 

 Funatschool предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 

знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 

окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания 

по данным предметам, выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем 

классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они 

могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

TheToySoldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые 

знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода 

даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске для 

работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома 

самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются 

советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

 Spotlightonthe UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, 

какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные 

состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом 

разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. 

 Arthur&Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля 

помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 
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Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения читать, писать и способность к коммуникации. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 

модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 

сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли 

упражнения, однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После 

выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель 

пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают 

вырабатываться навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся 

просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

   После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’sDay) — комиксы, стихи, 

песни, диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: 

Рождеством и Днем матери. Они используются по мере приближения этих праздников. 

2. SpotlightonRussia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той 

же тематике, что и в разделеSpotlightonEnglish-speakingcountries. Тексты подобраны 

таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она 

ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, 

расширяя таким образом представление учащихся о своейстране. Сравнивая и 

сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру. 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в 

обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. WordList — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом 

выделена активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык 

 

4 класс (68 часов) 

Стартер (2 ч) 

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь». 

Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Семья и друзья (8 ч) 

Описание внешности и характера. 

Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления 

предлогов. 

Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее 

продолженное время». 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, 

обозначающие различные звуки и действия. 

Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами 

России. 
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Закрепление языкового материала модуля 1.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 1. 

Рабочий день (8 ч) 

Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения 

местоположения. 

Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях 

настоящего простого времени. 

Виды спорта. Правила указания времени. 

Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере 

математики. Структура «должен делать что-либо» 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских 

школьников. 

Порядок слов в английском предложении. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 2. 

Вкусные  угощения (8 ч) 

Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по 

категориям. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские 

лакомства». 

Закрепление языкового материала модуля 3.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 3. 

В зоопарке (8 ч) 

Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные». 

Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 

Закрепление языкового материала модуля 4.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 4. 

Где ты был вчера? (8 ч) 

Работа над ошибками. 

Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых 

числительных. 

Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях простого прошедшего времени. 

Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 

Правила чтения дат. Различные виды открыток. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
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Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 5. 

Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6. 

Расскажи сказку! (8 ч) 

Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 

Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в 

утвердительной форме. 

Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 

Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Знакомство с образцами английского и американского фольклора.  

Описание русских народных сказок. 

Закрепление языкового материала модуля 6. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 6. 

Памятные дни (8 ч) 

Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

Образование превосходной степени прилагательных. 

Повторение лексического и грамматического материала. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. 

Закрепление языкового материала модуля 7.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 7. 

Путешествия (10 ч) 

Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 

Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

Повторение пройденной лексики. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Закрепление языкового материала модуля 8.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 8. 

Работа над ошибками. Обзорное повторение. 

Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным: 

Funatschool предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 

знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, 

чтение, окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют 

свои знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, 

учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут 

получать интересную информацию из разных областей знаний.  

Английская сказка (TheTownMouseandtheCountryMouse, TheToySoldier, 

GoldilocksandtheThreeBears) представлена рифмованными эпизодами, построенными на 

изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают 

возможность в увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко 

запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания 

по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диски и DVD. 
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SpotlightontheEnglish-speakingcountries даёт учащимся представление о культуре 

и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и 

образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на 

раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 

учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к 

представителям других стран. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, 

что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения 

для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к 

контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на 

дисках. 

SpotlightonRussia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России 

по той же тематике, что и в разделе SpotlightonEnglish-speakingcountries. Тексты 

подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, 

потому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный 

элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и 

сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру.  

Phonetics– транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  

WordList– поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

(68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

Приветствие (2 ч) 

1 Вводный урок. Как тебя зовут? 1 Создание условий для развития 

ценностных отношений к 

англоязычной культуре, 

условию крепкой дружбы. 

2 Приветствие. 1 

Мои буквы (7 ч) 

3 Английский алфавит (I)(a-h) 1 Создание благоприятных 

условий для изучения 

иностранного языка, 

формирование уважения и 

интереса к иностранному 

языку. 

4 Английский алфавит (II) (i-q) 1 

5 Английский алфавит (III)(r-z). 

Урок закрепления знаний. 

1 

6 Английский алфавит (IV). 

Буквосочетания: sh, ch. Звуки. 

1 

7 Буквосочетания  th, ph. Звуки. 1 
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Урок обобщения. Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

англоязычных странах. 

8 Заглавные буквы алфавита. 1 

9 

Приветствие.  Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

1 

Я и моя семья (2 ч) 

10 Я и моя семья! 1 Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 

людям,ксемье,как к базовой 

ценности общества. 

11 

Мои родственники! 

1 

Мой дом (11 ч) 

12 Мой дом! Вводный урок. 1 Воспитание любви, чувства 

привязанности к родному дому, 

краю, городу, стране. 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания;быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

13 Мой дом! Урок изучения и 

закрепления новых знаний. 

1 

14 Где Чаклс? 1 

15 Комната Чаклс. 1 

16 Учимся описывать свою комнату. 1 

17 В ванной! Урок обобщения.  1 

18 Портфолио. Забавное в школе! 1 

19 Сады в Великобритании. Сады в 

России. 

1 

20 Знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного 

языка.  

1 

21 Теперь я знаю. Настольная игра. 1 

22 Я люблю английский. Урок 

проверки и оценки знаний по теме 

"Мой дом".  

1 

Моя любимая еда (11 ч) 

23 Мой день рождения! 1 Воспитывать чувства радости, 

хорошего настроения от 

любимого праздника. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании 

чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета. 

24 Подарки на день рождения! 1 

25 Вкусные угощения. 1 

26 Вкусный шоколад! Урок 

обобщения  

1 

27-28 Моя любимая еда!  2 

29 Портфолио. Забавное в школе. 1 

30 Предпочтения в еде. Русская еда. 1 

31 Городская и деревенская мыши (I). 

Чтение. 

1 

32 Теперь я знаю. Настольная игра. 

Урок закрепления знаний. 

1 

33 Я люблю английский. Урок 

проверки знаний и обобщения 

материала по теме "День 

рождения". 

1 

Животные (11 ч) 

34 Мои животные! 1 Воспитание любви и бережного 

35 Мои животные. Урок обобщения. 1 
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36 Я умею прыгать! 1 отношения к природе. 

Умение сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми. 

37 Я могу прыгать! Урок проверки и 

оценки знаний. 

1 

38 В цирке! 1 

39 Играем в  цирк. 1 

40 Портфолио. Забавное в школе. 1 

41 Домашние животные в России.  1 

42 Городская и деревенская мыши 

(II). Чтение. 

1 

43 Теперь я знаю. Настольная игра. 

Урок-игра. 

1 

44 Я люблю английский. Урок 

проверки знаний и обобщения 

материала по теме "Животные" 

1 

Мои игрушки (11 ч) 

45-46 Мои игрушки!  2 Воспитание сопереживания, 

бережного и 

доброжелательного отношения 

к игрушкам. 

Умение быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

47 У нее голубые глаза! 1 

48 Внешность. 1 

49 Великолепный Тедди! 1 

50 Великолепный мишка. 1 

51 Портфолио. Забавное в школе. 

Урок закрепления знаний. 

1 

52 Магазины плюшевых медведей. 

Старинные русские игрушки. 

1 

53 Деревенская и городская мыши 

(III). Чтение. 

1 

54 Теперь я знаю. Настольная игра. 1 

55 Я люблю английский. Урок 

проверки знаний и обобщения 

материала по теме "Мои 

игрушки". 

1 

Мои весёлые каникулы (13 ч) 

56 Мои каникулы!Вводный урок. 1 Развитие чувства красоты, 

чувства толерантности, 

воспитание культуры общения. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, к 

культуре других народов, 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в англоязычных 

странах, с детским фольклором, 

образцами детской 

художественной литературы. 

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, 

эмоционально-нравственной 

57 Мои каникулы! 1 

58 Ветрено! Вводный урок. 1 

59 Ветрено! 1 

60-61 Волшебный остров!  2 

62 Портфолио. Забавное в школе. 1 

63 Работа над проектом "Мои 

каникулы!" 

1 

64 Традиционные места отдыха в 

Великобритании и России. 

1 

65 Городская мышь и деревенская 

мышь (IV). Чтение. 

1 

66 Теперь я знаю. Урок повторения 

изученного материала. 

1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

1 
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отзывчивости, понимании 

чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета. 

 

3 класс 

(68 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

Добро пожаловать! (2 ч) 

1.  Вводный урок.  1 Создание условий для развития 

ценностных отношений к 

англоязычной культуре, 

интереса к языку, условию 

крепкой дружбы. 

2.  Вводный урок. Повторение 

лексики по теме «Одежда», «Еда», 

«Каникулы».  

1 

Школьные дни (8 ч) 

3.  Введение новой лексики по теме 

«Школа».  

1 Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

4.  Грамматика. Притяжательные 

местоимения. Глагол «быть».  

1 

5.  Школьные предметы.  1 

6.   Грамматика. Глагол «иметь» в 

повествовательных и 

отрицательных предложениях. 

1 

7.  Аудирование. Чтение сказки 

«Игрушечный солдатик». Развитие 

навыков чтения. 

1 

8.  Начальные школы в 

Великобритании и России. 

1 

9.  Закрепление языкового материала 

модуля 1. 

1 

10.  Модульный тест 1 по теме 

«Школа».   

1 

Моя семья (7 ч) 

11.  Моя семья! 1 Воспитание уважительного 

отношения к окружающим 

людям, своим близким, 

ксемье,как к базовой ценности 

общества. 

Умение выполнять посильную 

домашнюю работу, помогать 

старшим. 

12.  Притяжательные местоимения. 1 

13.  Счастливая семья!  1 

14.  Множественное число 

существительных. 

1 

15.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик!» Семьи в России. 

1 

16.  Теперь я знаю. 1 

17.  Модульный тест 2 по теме 1 
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«Семья». 

 

 

Все что я люблю (8 ч) 

18.  Он любит желе. 1 Воспитание таких личностных 

качеств, как аккуратность при 

выполнении заданий и 

поручений, общечеловеческих 

ценностей. 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания. 

19.  Общий вопрос.  1 

20.  В моей коробке для завтрака. 

Неопределенные местоимения 

some/any.  

1 

21.  Забавное в школе. 1 

22.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик!» Традиционная еда в 

Великобритании и России. 

1 

23.  Урок чтения. Любимое 

мороженое. 

1 

24.  Теперь я знаю! 1 

25.  Модульный тест 3 по теме «Все, 

что я люблю». 

1 

Давай поиграем (8 ч) 

26.  Игрушки для маленькой Бетси. 1 Воспитание сопереживания, 

бережного и 

доброжелательного отношения 

к игрушкам. 

Умение быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

27.  Артикли a/an. 1 

28.  В моей комнате! Указательные 

местоимения this/these. 

1 

29.  В моей комнате! 1 

30.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик». Супермаркеты Tesco . 

1 

31.  Урок чтения. Все любят подарки. 1 

32.  Теперь я знаю! 1 

33.  Модульный тест  4 по теме 

«Время играть» 

1 

Животные (8 ч) 

34.  Коровы забавные животные!  1 Воспитание любви и бережного 

отношения к природе, 

животным, чувства 

ответственности за тех, кого 

приручили. 

Умение сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми. 

35.  Множественное число 

существительных. Исключения. 

1 

36.  Умные животные! Модальный 

глагол can. 

1 

37.  Виды животных! 1 

38.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик».  

1 

39.  Урок чтения. 1 

40.  Теперь я знаю. 1 

41.  Модульный тест  5 по теме 

«Пушистые друзья». 

1 

Мой дом (8 ч) 

42.  Бабушка и дедушка! 1 Воспитание любви, чувства 

43.  Предлоги места. 1 
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44.  Мой дом! Конструкция 

thereis/are… 

1 привязанности к родному дому, 

краю, городу, стране. 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания;быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

45.  Мой дом! Вопросы Is\Arethere …? 1 

46.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик». 

1 

47.  Британские дома, музеи в России. 1 

48.  Теперь я знаю. 1 

49.  Модульный тест  6 по теме «Дом». 1 

Мой досуг  (8 ч) 

50.  Замечательное время! Настоящее 

продолженное время. 

1 Умение быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Умение быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым;соблюдение 

правил личной гигиены, 

режима дня, здорового образа 

жизни. 

51.  Замечательное время! Вопросы в 

настоящем   продолженном 

времени. 

1 

52.  В парке! Настоящее продолженное 

время. 

1 

53.  Мой веселый день парке! 1 

54.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик».  

1 

55.  Урок чтения.Забавное в школе!  1 

56.  Теперь я знаю. 1 

57.  Модульный тест  7 по теме 

«Выходной». 

1 

Мой день  (8 ч) 

58.  Весёлый день! Дни недели. 1 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

59.  Настоящее простое время. 3 л.ед.ч. 1 

60.  По воскресеньям. 1 

61.  Забавное в школе! 1 

62.  Чтение сказки «Игрушечный 

солдатик». 

1 

63.  Время мультфильмов. 1 

64.  Теперь я знаю. 1 

65.  Модульный тест  8 по теме «День 

за днем». 

1 

Итоговые уроки (3 ч) 

66.  Итоговая контрольная работа. 1 Воспитание  трудолюбия, 

чувства ответственности. 67.  Анализ итоговой контрольной 

работы. Работа над ошибками. 

1 

68.  Особые дни! Планы на каникулы. 1 
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                                                           4 класс 

(68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

Стартер (2 ч) 

1 Снова  в  школу. Приветствие. 1 Создание условий для развития 

ценностных отношений к 

англоязычной культуре, 

интереса к языку, условию 

крепкой дружбы. 

2 Снова  в  школу. Мой портфель. 1 

Семья и друзья (8 ч) 

3-4 Счастливая  семья.   2 Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 

людям, своим близким, 

ксемье,как к базовой ценности 

общества. 

Умение выполнять посильную 

домашнюю работу, помогать 

старшим. 

5 Мой  лучший  друг. 1 

6 Мой лучший друг.Весело  в 

школе. Артур и Раскал! 

1 

7  «Златовласка  и  три медведя».  1 

8 Города в англоговорящих странах 

и в России. 

1 

9 Теперь я знаю!  1 

10 Контрольная работа 1. 1 

Рабочий день  (8 ч) 

11-12 Ветлечебница. 2 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

13 Работаем и играем.  1 

14 Работаем и играем. Весело в 

школе. Артур и Раскал! Эпизод 2.  

1 

15 «Златовласка  и  три  медведя».  1 

16 Рабочий  день  Даниэлы. Кем 

хотят быть дети в России. 

1 

17 Теперь я знаю! 1 

18 Контрольная работа 2. 1 

Вкусные  угощения  (8 ч) 

19-20 Пиратский  фруктовый  салат. 2 Воспитание  культуры 

языкового общения, 

уважительного отношения друг 

к другу. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, 

эмоционально-нравственной 

21 Приготовь  блюдо.  1 

22 Приготовь  блюдо. Весело в 

школе! Артур и Раскал! Эпизод 3. 

1 

23 «Златовласка  и три  медведя». 1 

24 Как  приготовить  пудинг? Что бы 

ты хотел к чаю? 

1 

25 Теперь я знаю! 1 

26 Контрольная работа 3. 1 
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отзывчивости, понимании 

чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета. 

В зоопарке  (8 ч) 

27-28 Забавные  животные.  2 Воспитание любви и бережного 

отношения к природе, 

животным. 

Умение сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми. 

29 Дикие  животные. 1 

30 Дикие  животные. Весело в школе! 

Артур и Раскал! Эпизод  4. 

1 

31 «Златовласка  и  три  медведя».  1 

32 Коалы. Животные нуждаются в 

нашей помощи. 

1 

33 Теперь я знаю! 1 

34 Контрольная работа 4. 1 

Где ты был вчера? (8 ч) 

35-36 Чаепитие. 2 Создание благоприятных 

условий для изучения 

иностранного 

языка,формирование уважения 

и интереса к иностранному 

языку. 

37 Где вы были вчера? 1 

38 Где вы были вчера?Весело в 

школе! Артур и Раскал! Эпизод  5.  

1 

39 «Златовласка  и  три  медведя».  1 

40 День рождения. День города в 

России. 

1 

41 Теперь я знаю! 1 

42 Контрольная работа 5 1 

Расскажи сказку! (8 ч) 

43-44 «Заяц и черепаха». 2 Воспитание культуры общения, 

толерантности, формирование 

работать в команде, помогать 

друг другу. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

45 Однажды давным- давно. 1 

46 Однажды давным-давно.Весело в 

школе! Артур и Раскал! 

1 

47 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

48 Американский и английский 

фольклор. Мир сказок. 

1 

49 Теперь я знаю! 1 

50 Контрольная работа 6. 1 

Памятные дни (8 ч) 

51-52 Самое  лучшее  время. 2 Формирование чувства 

гордости и уважения к 

историческому событию.  

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

53 Волшебные  моменты.  1 

54 Волшебные  моменты. Весело в 

школе!Эпизод 7 

1 

55 «Златовласка  и  три  медведя».  1 

56 Элтонские  башни. День, который 

мы помним. 

1 

57 Теперь я знаю!  1 

58 Контрольная работа 7 1 

Путешествия (10 ч) 
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59-60 Все хорошее- впереди! 2 Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, к 

культуре других народов, 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в англоязычных 

странах, с детским фольклором, 

образцами детской 

художественной литературы. 

Развитие самостоятельности, 

целеустремленности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании 

чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета. 

61 Здравствуй,  солнце!  1 

62 Здравствуй,  солнце! Весело в 

школе.Эпизод 8. 

1 

63 Златовласка  и  три  медведя».  1 

64 Страны и обычаи.  

Путешествовать это весело! 

1 

65 Теперь я знаю! 1 

66 Контрольная работа 8. 1 

67 Работа над ошибками 1 

68 Планы на летние каникулы. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


