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Пояснительная записка 

 
     Рабочая  программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования для обучающихся 2-4 классов МБОУ «СОШ№2 им. Г. В. Кравченко» г. 

Вуктыл разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

министерства  образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г№373(с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357; от 18.12.2012г. №1060; от 

29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; от 31.12.2015 г. № 1576). 

 и примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

        Реализация рабочей программы по английскому языку в МБОУ «СОШ №2» г. 
Вуктыл осуществляется на основе учебно-методического комплекса под 
ред.В.П.Кузовлева. Английский язык. 2-4 классы (Издательство «Просвещение»). 

              В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и 
задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
требования к условиям реализации программы. 

 

Общая характеристика предмета. 

Цели и задачи: 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на английском языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  
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- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (далее СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению английским языком на следующей ступени образования.  

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Английский язык» как часть предметной области 

«Иностранный язык» изучается на уровне начального общего образования в качестве 

обязательного предмета во 2-4-х классах. Нормативный срок реализации программы  
на уровне начального общего образования составляет 3 года. Учебный план на 

изучение английского языка во 2-4-х классах отводит 2 часа в неделю в течение 
каждого года обучения.  

Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Английский 
язык» во 2-4-х классах составляет 204 часа.  
Распределение учебных часов по классам 

 

Классы Недельное   распределение Количество учебных Количество часов по 

 учебных часов недель годам обучения 

2 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

3 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

4 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

Итого:   204 часа 

 
 

Распределение учебных часов по разделам курса «Английский язык» 

 

№  Всего Количество часов  

п/п Разделы,темы часов 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Я и моя семья. 30 15 8 7 

2. Мой день. 11 - 4 7 

3. Мой дом. 18 - 8 10 

4. Я и мои друзья. Знакомство. 24 13 8 3 

5. Мир моих увлечений 20 9 8 3 

6. Моя школа 11 - 2 9 

7. Мир вокруг меня 50 16 18 16 

8. Страна/ страны изучаемого 40 15 12 13 

 языка и родная страна.     

      

 Итого 204 68 68 68  

 

Планируемые результаты  
 
Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «английский язык» в начальной  

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, английскому языку; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 



5 

 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуры; 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

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

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народа:  

 элементарные представления о культурном достоянии; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к мнению и культуре  народа. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества и  

детского фольклора; 

 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

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

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

английским  языком и осознание её значимости для личности учащегося 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
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здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 
 Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» достигаются 

главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

 У обучающихся будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английским   языком: 

 элементарное представление о английском языке как средстве познания 

другой  культуры; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения английского  языка 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

языковые способности 

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

 выявление языковых закономерностей (выведение правил) 

психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению 

и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

языковые способности 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

 логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

 иллюстрирование (приведение примеров); 

 оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

 –  память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 –  творческое воображение. 

 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 
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Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатнымшрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

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

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

havegot,глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные 

формы Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию 

tobegoingtoдля выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

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

неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным  аспектом выпускник научится: 

 узнавать достопримечательности  Коми Республики; 

 узнавать наиболее известных персонажей коми детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике Коми 

Республики; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалоги; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае  и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
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 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудированиивыпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простыхпредложенийответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материаламис применением знаний алфавита. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 
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 делать подписи к рисункам; 

 работать с переводом; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 

слов. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита  

 писать красиво; 

 писать правильно. 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и  произносить все звуки английского  языка; 

 соблюдать правильное ударение; 

 правильно произносить предложения с точки зрения интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения. 

   Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

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

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

 

                                                Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные, 

прилагательные, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

местоимения, глаголы, послелоги; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате обучения английскому  языку на первом этапе учащиеся должны уметь: 

В области говорения: 

 правильно произносить слова и словосочетания, правильно ставить ударение; 

 поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить 

поучаствовать в совместной игре, используя соответствующие формулы речевого 

этикета, соблюдая правильное произношение и интонацию; 
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 задать общий или специальный вопрос; ответить на вопрос собеседника в пределах 

тематики общения начальной школы; 

 кратко рассказать о любимой игрушке, животном, выражая при этом своё отношение к 

предмету высказывания, сообщить или рассказать о себе, своей семье, друге, школе; 

описать картину; 

 пользоваться англо-русским и русско-английскими  словарями; 

 воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского фольклора. 

 

В области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание небольших 

текстов (длительностью звучания не более 1 минуты), построенных на знакомом 

языковом материале, с опорой на зрительную наглядность; 

 понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на 

уроке. 

В области чтения: 

 овладеть техникой чтения вслух; 

 читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

В области письма: 

 писать краткое поздравление с Днём рождения, С Новым годом, с Рождеством, с 

Женским днём; 

 писать небольшое личное письмо (с опорой на образец). 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём. 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой. 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,  

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках русского 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). 

 

 

 

                                  Основное содержание 

                     Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
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познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера.Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. 

Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
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определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи–на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение 

отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам.  

В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка 

с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 
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целью полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках “ReadingLessons”, разработанных в Книге для чтения.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях», 

учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также 

становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” 

(thereis/thereare). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

• интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

• оценочная лексика (Great! etc.); 

• лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 
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• речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. 

You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! 

Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / 

disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth(Can you…?), 

Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) 

ит.д. 

Грамматические  явления: 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 

mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those);неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глаголtobe в настоящем простом времени;глаголhavegot; оборот thereis/thereare в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-

временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 
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- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 2 класс 68ч 

№ Наименование 

темы 

Кол-

во  

час 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Я и моя семья 15 Члены семьи, их 

имена и черты 

характера. Любимые 

занятия членов 

семьи. Обязанности  

членов семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая 

еда.  

Овладевают диалогической формой 

речи. Учатся вести диалог-расспрос, 

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; 

Овладевают монологической формой 

речи: описывают (предмет, 

картинку, персонаж); Овладевают 

специальными учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: учатся сотрудничать со 

сверстниками, работать в паре/ группе; 

вести диалог, учитывая позицию 

собеседника ,работать самостоятельно, 

когда учитель 

спрашивает других; учатся 

пользоваться различными опорами для 

построения собственных 

высказываний: речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом, логико-

синтаксическими схемами. 

Чтение :учатся читать по транскрипции 

во взаимосвязи с овладением 

произносительными навыками: через 

комплекс упражнений, т.е. 

выполняют следующие действия: 

знакомятся с транскрипционными 

знаками и запоминают их звуковой 

образ; 

Аудирование: воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников 

Письмо:овладевают каллиграфией и 

орфографией, учатся: писать буквы 

английского алфавита, цифры 

 

2 Я и мои друзья. 

Знакомство. 

13 Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные 

Овладевают диалогической формой 

речи. Учатся вести диалог-расспрос,
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игры, любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, приветствие, 

прощание  

 

  

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; Овладевают 

монологической формой речи. 

Описывают персонажи детских 

произведений. Овладевают 

специальными учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: учатся сотрудничать со 

сверстниками, работать в группе; вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника, работать самостоятельно, 

когда учитель спрашивает других; 

учатся пользоваться различными 

опорами  

построения собственных 

высказываний: речевыми образцами, 

ключевыми  

планом, логико-синтаксическими 

схемами (ЛСС) и др.  

Чтение учатся читать по транскрипции 

во взаимосвязи с овладением  

произносительными навыками: через 

комплекс упражнений, т.е. выполняю

  

следующие действия :знакомятся с 

транскрипционными знаками и 

запоминать  

звуковой образ; имитируют чтение 

транскрипционных знаков за учителем

  

осмысливают и дифференцируют 

транскрипционные знаки;- находят 

соответствие между звуковым и 

графическим образами 

транскрипционных знаков- озвучивают 

отдельные транскрипционные знаки;- 

читают по транскрипции новый 

речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы); 

Аудирование: воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников 

Письмо: овладевают каллиграфией и 

орфографией, учатся:- писать буквы 

английского алфавита, цифры; 

3 Мир моих 

увлечений. 

9 Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта  

Овладевают диалогической формой 

речи. Учатся вести диалог-расспрос, 

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы о любимых праздниках 

Овладевают монологической формой 

речи. Сообщают о праздновании 
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 Нового Года в России 

Овладевают специальными учебными 

умениями и универсальными учебными 

действиями: учатся сотрудничать со 

сверстниками, работать в паре/ групп 

диалог, учитывая позицию 

собеседника, работать самостоятельно, 

когда у 

спрашивает других; учатся 

пользоваться различными опорами для 

построения 

собственных высказываний: речевыми 

образцами, ключевыми словами, пл 

логико-синтаксическими схемами 

(ЛСС) и др. 

Чтение: учатся читать по транскрипции 

во взаимосвязи с овладением 

произносительными навыками: через 

комплекс упражнений, т.е. выполняю 

следующие действия: знакомятся с 

транскрипционными знаками и 

запомин6ать звуковой образ. 

 

Аудирование: воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников 

 

Письмо: овладевают каллиграфией и 

орфографией, учатся:- писать буквы 

английского алфавита, цифры; 

 

4 Мир вокруг 

меня. 

14 Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать 

животные.  

 

Овладевают диалогической формой 

речи. Учатся вести диалог-расспрос, 

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; 

Овладевают монологической формой 

речи. Делают сообщения о 

достопримечательностях в нашей и 

других странах. Овладевают 

специальными 

учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: учатся 

сотрудничать 

со сверстниками, работать в паре/ 

группе; вести диалог, учитывая 

позицию 

собеседника, работать самостоятельно, 

когда учитель спрашивает других; 

   

Аудирование: воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников 



19 

 

 

 

 

3 класс (68 часов) 

праздниках в нашей стране и других 

странах:  

Письмо:овладевают каллиграфией и 

орфографией, учатся: писать буквы 

английского алфавита,  

5 Погода. 

Времена года. 

Путешествия. 

2 Виды транспорта. Овладевают диалогической формой 

речи. Учатся вести диалог-расспрос, 

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы; 

Овладевают монологической формой 

речи. 

6 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

15 Названия континентов, 

стран и городов. 

Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных 

героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского 

и новогоднего 

праздника, их черты 

характера и любимые 

занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. 

 

Овладевают диалогической формой 

речи. Учатся вести диалог-расспрос, 

расспрашивать  собеседника  и  

отвечать  на  его  вопросы  о  семье; 

Овладевают  монологической  формой  

речи.  Рассказывать  о  том,  что 

любят   ребята. Овладевают   

специальными   учебными   умениями   

и 

универсальными   учебными   

действиями:   учатся   сотрудничать   со 

сверстниками, работать в паре/ группе; 

вести диалог, учитывая позицию 

собеседника,   работать   

самостоятельно,   когда   учитель   

спрашивает 

других;  учатся  пользоваться  

различными  опорами  для  построения 

собственных высказываний: речевыми 

образцами, ключевыми словами, 

планом, логико-синтаксическими 

схемами 

Чтение: учатся читать по транскрипции 

во взаимосвязи с овладением 

произносительными   навыками:   через   

комплекс   упражнений,   т.е. 

выполняют  следующие  действия  

:знакомятся  с  транскрипционными 

знаками и запоминают их звуковой 

образ.  

Аудирование:  воспринимают  и  

понимают  на  слух  речь  учителя  и 

одноклассников о том, что любят 

сказочные персонажи 

Письмо:  овладевают  каллиграфией  и  

орфографией,  учатся:  делать 

письменные сообщения.  
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№ Наименование 

темы 

Кол-

во 

час 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Я и моя семья. 8 Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Любимая еда 

 

Аудирование. Понимать речь учителя по 

ведению урока. Уметь 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. Уметь 

аудировать с целью полного понимания 

содержания. Определять 

тему звучащего текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные. 

Чтение. Читать по транскрипции. Читать 

с целью извлечения 

 

конкретной информации. Читать стихи 

на английском языке, 

 

соблюдая правила интонационного 

произношения. Читать по 

 

правилам: буквы Ii иYy в открытом и 

закрытом слогах. Уметь читать 

 

с целью полного понимания содержания, 

уметь выбрать правильное 

 

значение слова. 

Говорение. Диалог-расспрос. 

Рассказывать о своей семье. Лексически 

и грамматически правильно оформлять 

свою речь. 

Грамматика. Числительные от 11 до 100. 

Буквы Ii и Yy в открытом и 

закрытом слогах. Present Simple и 

наречия частотности. Составлять 

вопросительные предложения в Present 

Simple. Знать правила чтения 

слов. 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

Учебные умения. Выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь работать со словарѐм, делать 

выводы из прочитанного; 

сравнивать фактическую информацию. 

Разрабатывать проект по 

заданной теме. Представлять и защищать 

проект. Выполнять 

типовые задания. Оценивать свои 

умения. 
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Личностные. Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. Ценностное отношение 

учебе. Отношение к учебе как к 

творческой деятельности. 

Трудолюбие. 

Регулятивные. Работать в паре / группе, 

а также работать 

самостоятельно. Умение принимать 

решения в проблемной 

ситуации. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Познавательные. Работать с текстом. 

Работать с 

аудиотекстом. Осуществлять логические 

действия. Выполнять 

задания в различных тестовых форматах. 

Коммуникативные. Вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. 

Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами. Читать 

тексты различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач. 

2 Мой день. 4 Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни.  

 

Аудирование. Понимать на слух 

выказывания одноклассников. 

Понимать на слух разные типы текста. 

Чтение. Знать правила чтения гласных 

букв. Читать и понимать 

тексты, написанные разными типами 

шрифтов. Понимать 

внутреннюю организацию текста и 

определять причинно- 

 

следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью 

лексических и грамматических средств. 

Говорение. Уметь обращаться к 

собеседнику с просьбой. Уметь 

вести диалог-обсуждение. Рассказывать 

о своѐм распорядке дня. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы 

по проекту. 

Грамматика. Повелительное наклонение. 

Побудительные 

предложения. Количественные 

числительные. 
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Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

Писать числительные, даты. 

Учебные умения. Разрабатывать проект 

по заданной теме. 

Представлять и защищать проект. 

Личностные. Ценностное отношение ко 

времени. Ценностное 

отношение к учебе. Умение 

организовать свой день. Ценностное 

отношение к семейным традициям. 

Отношение к учебе как к 

творческой деятельности. 

Регулятивные. Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. Уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий. Умение 

принимать решения в проблемной 

ситуации. 

Познавательные. Объяснять явления, 

выявляемые в ходе изучения. 

Владеть основами усваивающего чтения. 

Владеть основами 

поискового чтения. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной 

речью. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

3 Мой дом. 8 Работа по дому и в 

саду.  

 

Аудирование. Понимать речь учителя по 

ведению урока. Аудировать 

с целью извлечения конкретной 

информации. Владеть навыками 

адекватного произношения и различения 

на слух всех звуков 

английского языка. 

Чтение. Читать по правилам. Читать и 

определять главное 

предложение в абзаце и детали, 

раскрывающие главную мысль. 

Соблюдать ударение и интонацию в 

словах и фразах; владеть 

ритмико-интонационными навыками 

произношения различных 

типов предложений. Читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Говорение. Рассказывать о работе по 
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дому. Распознавать и 

употреблять в речи фразовые глаголы 

(look for и т.п.). 

Грамматика. Правило чтения «Ее». 

Употребление местоимений: 

личные (в именительном и объектном 

падежах, а также в абсолютной 

форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, 

относительные, вопросительные. 

Правило чтения th. Прошедшее 

простое время. Неправильные глаголы. 

Фразовые глаголы. 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

Совершенствовать навыки 

орфографии. 

Учебные умения. Выполнять типовые 

задания. Выполнить задания по 

чтению с выбором правильного ответа из 

нескольких; выбирать 

нужное значение слова исходя из 

контекста; сравнивать фактическую 

информацию. Разрабатывать проект по 

заданной теме. Представлять 

и защищать проект. 

Личностные. Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. Формирование 

установки к бережному отношению к 

материальным ценностям; 

воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных 

стран. Отношение к учебе как к 

творческой 

деятельности. Ценностное отношение к 

учебе. 

Регулятивные. Сотрудничать со 

сверстниками. Умение принимать 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью. Умение 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

4 Я и мои друзья. 

Знакомство. 

12 Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

Аудирование. Понимать речь учителя по 

ведению урока. Аудироватьс 

извлечением конкретной информации. 

Чтение. Читать предложения. Читать с 
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занятия. Письмо 

зарубежному другу.  

 

целью извлечения 

конкретной информации. 

Говорение. Рассказывать о своѐм друге. 

Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы по проекту. 

 

Грамматика. Будущее простое время. 

 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

 

Учебные умения. Выполнить задания по 

чтению с выбором 

 

правильного ответа из нескольких; 

выбирать нужное значение слова 

 

исходя из контекста; сравнивать 

фактическую информацию. 

Разрабатывать проект по заданной теме. 

Представлять и защищать 

проект. 

Личностные. Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. Формирование 

установки к бережному отношению к 

материальным 

ценностям. Отношение к учебе как к 

творческой 

деятельности. Ценностное отношение к 

учебе. 

Регулятивные. Умение принимать 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Умение полно и 

точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

5  

Мир моих 

увлечений. 

8 Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и 

занятия. Компьютерные 

игры. Прогулка в парке, 

зоопарке.  

Аудирование. Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Чтение. Читать по правилам. Читать 

предложения. Читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Говорение. Рассказывать о своей 

любимой одежде. 

Грамматика. Употреблять 

притяжательные местоимения. 

 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 
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Учебные умения. Выполнить задания по 

чтению с выбором 

 

правильного ответа из нескольких; 

выбирать нужное значение слова 

исходя из контекста; сравнивать 

фактическую информацию. 

Разрабатывать проект по заданной теме. 

Представлять и защищать 

проект. 

Личностные. Формирование установки к 

бережному отношению к 

материальным ценностям. Ценностное 

отношение учебе. Отношение 

к учебе как к творческой деятельности. 

Регулятивные. Умение принимать 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Умение полно и 

точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

6 Моя школа. 2 Летний лагерь. Занятия 

в нем, занятия детей 

летом.  

 

Аудирование. Понимать речь учителя по 

ведению урока. Понимать 

аудиотексты. Аудировать с извлечением 

конкретной информации. 

Чтение. Читать по правилам. Чтение с 

извлечением конкретной 

информации. 

Говорение. Рассказывать о себе и своей 

семье. 

 

Грамматика. Знать грамматику курса. 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

Учебные умения. Выполнять типовые 

задания. Оценивать свои 

умения. 

 

Личностные. Ценностное отношение к 

учебе. Трудолюбие. 

Отношение к учебе как к творческой 

деятельности. 

Регулятивные. Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

волевому усилию. 

Познавательные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью.  



26 

 

7 Мир вокруг 

меня. 

 

7 Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними.  

 

Аудирование. Аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации. Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Чтение. Читать предложения. Читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

Говорение. Рассказывать о питомце. 

Задавать вопросы и отвечать на 

 

вопросы по проекту. Рассказывать о 

любимом времени года. Задавать 

 

вопросы и отвечать на вопросы по 

проекту. 

 

Грамматика. Модальные глаголы must, 

may. 

 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

 

Учебные умения. Выполнять типовые 

задания. Оценивать свои 

умения. Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного 

ответа из нескольких; выбирать нужное 

значение слова исходя из 

контекста; сравнивать фактическую 

информацию. Разрабатывать 

проект по заданной теме. Представлять и 

защищать проект. 

Личностные. Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. Формирование 

установки к бережному отношению к 

материальным 

ценностям. Трудолюбие. 

Регулятивные. Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

волевому усилию. 

Познавательные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью. Умение 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

8 Погода. Времена 

года. 

Путешествия. 

7 Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду.  

Аудирование. Аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации. Понимать речь учителя по 
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 ведению урока. 

Чтение. Читать предложения. Читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

Говорение. Рассказывать о питомце. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по проекту. Рассказывать о 

любимом времени года. Задавать 

вопросы и отвечать на вопросы по 

проекту. 

 

9 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

 

12 Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка 

и родной страны. 

Праздники: детские 

праздники, День 

Дружбы, день 

рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка 

и празднование, 

маскарадные костюмы. 

Подарки.  

 

Аудирование. Понимать речь учителя по 

ведению урока. Понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию. Аудировать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Чтение. Читать по транскрипции. Чтение 

слов по правилам чтения. 

Читать с полным пониманием 

содержания. Читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

Читать текст с выборочным 

 

пониманием интересующей 

информации. Уметь читать: определять 

 

главное предложение в абзаце и детали, 

раскрывающие / 

 

конкретизирующие главную мысль 

(совершенствование навыков 

 

чтения). 

Говорение. Диалог-расспрос. Отвечать 

на вопросы по карте. Отвечать 

на вопросы. 

Грамматика. tobe, tohavegot. Оборот there 

is / there are. Ознакомиться 

с правилом чтения буквы Аа в открытом 

и закрытом слогах. 

Конструкция с глаголами на –ing. 

Письмо. Владеть навыками каллиграфии. 

Владеть орфографическими 

навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Учебные умения. Уметь пользоваться 

словарем и 

лингвострановедческим словарем. Уметь 

выполнять упражнения 
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тестового формата. Выполнять лексико-

грамматические упражне- 

 

ния. Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного ответа из 

 

нескольких; выбирать нужное значение 

слова исходя из контекста; 

 

сравнивать фактическую информацию. 

 

Личностные. Воспитание нравственных 

чувств и этического 

 

сознания. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и обязанностям 

человека. Формирование 

установки к бережному отношению к 

материальным ценностям; 

воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран. 

Дисциплинированность, 

последовательность, самостоятельность. 

Регулятивные. Сотрудничать со 

сверстниками. Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

волевому усилию. Познавательные. 

Осуществлять логические действия. 

Работать с текстом. Работать с 

аудиотекстом. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные. Вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. Читать 

тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Умение полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
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№ Наименование 

темы 

Кол-

во 

час 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Я и моя семья.  10 Отдых с семьей. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий. Выбор 

профессии 

Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. Понимать 

основную информацию. Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Чтение. Читать слова, используя 

правила чтения. Читать разного 

типа короткие тексты с целью 

понимания основного содержания (не 

обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста). Читать и 

понимать содержание текста 

на уровне смысла и соотносить события 

в тексте с личным опытом. 

Говорение. Характеризовать 

профессию. Рассказывать о намерениях. 

Рассказывать о своей будущей 

профессии. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы по проекту. 

Грамматика. to be going to. 

Письмо. Делать записи (выписки из 

текста). Фиксировать устные 

высказывания в письменной форме. 

Владеть навыками каллиграфии. 

Учебные умения. Оценивать свои 

умения. Выполнять тестовые 

задания. Разрабатывать проект по 

заданной теме. Представлять и 

защищать проект. 

Личностные. Осознание важности 

различных профессий. 

Самоопределение в профессии. 

Уважение к культуре других народов. 

Трудолюбие. Ценностное отношение 

учебе. Отношение к учебе как к 

творческой деятельности. 

Регулятивные. Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели. Уметь 

принимать решение в проблемной 

ситуации. Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

волевому усилию. 

Познавательные. Строить логические 



30 

 

рассуждения. Объяснять 

явления, выявляемые в ходе 

исследования. Владеть основами 

изучающего чтения. Осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью. 

Устанавливать рабочие отношения в 

группе. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

2 Мой день. 

 

8 Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в 

будние и выходные дни.  

Аудирование. Понимать на слух 

выказывания одноклассников. 

Понимать на слух разные типы текста. 

Чтение. Знать правила чтения гласных 

букв. Читать и понимать 

тексты, написанные разными типами 

шрифтов. Понимать 

внутреннюю организацию текста и 

определять причинно- 

следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств. 

Говорение. Рассказывать о времени: как 

сказать и как спросить, 

который час? Уметь обращаться к 

собеседнику с просьбой. Уметь 

вести диалог-обсуждение. Рассказывать 

о своѐм распорядке дня. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по проекту. 

Грамматика. Повелительное 

наклонение. Побудительные 

предложения. Количественные 

числительные. 

Письмо. Владеть навыками 

каллиграфии. Писать числительные, 

даты. 

Учебные умения. Разрабатывать проект 

по заданной теме. 

Представлять и защищать проект. 

Личностные. Ценностное отношение ко 

времени. Ценностное отношение к 

учебе. Умение организовать свой день. 

Ценностное 

отношение к семейным традициям. 

Отношение к учебе как к 

творческой деятельности. 
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Регулятивные. Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. Уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий. Умение 

принимать решения в проблемной 

ситуации. 

Познавательные. Объяснять явления, 

выявляемые в ходе изучения. 

Владеть основами усваивающего 

чтения. Владеть основами 

поискового чтения. Осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной 

речью. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

3 Мой дом.  8 Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. 

Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. Понимать 

небольшие тексты / сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи. Понимать на слух разные 

типы текста. 

Чтение. Читать слова, используя 

правила чтения. Читать с 

соответствующим ритмико -

интонационным оформлением 

основные 

коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и 

простые распространенные 

предложения с однородными членами. 

Читать и понимать 

содержание текста на уровне смысла и 

выражать собственное мнение 

по поводу прочитанного. 

Говорение. Описывать квартиру/дом. 

Строить высказывания в Present 

Perfect. Составлять вопросы в Present 

Perfect. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы по проекту. 

Грамматика. Present  Perfect. Знать 

конструкцию вопросительного 

предложения в Present Perfect. 

Письмо. Правильно списывать. Писать 
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личные письма в рамках 

изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), 

сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную 

информацию. Владеть навыками 

каллиграфии. 

Учебные умения. Разрабатывать проект 

по заданной теме. 

Представлять и защищать проект. 

Личностные. Бережное отношение к 

своему жилищу. Элементарные 

представления о культурном достоянии 

англоязычных стран. 

Элементарные представления об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье. Отношение к 

учебе как к творческой 

деятельности. Ценностное отношение к 

учебе. 

Регулятивные. Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. Уметь принимать 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные. Строить логическое 

рассуждение. Объяснять 

явления, выявляемые в ходе 

исследования. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные. Оказывать 

взаимопомощь. Владеть устной и 

письменной речью. Владеть устной 

речью. Умение полно и точно 

выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

4 Я и мои друзья.  

 

3 Письмо зарубежному 

другу.  

Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. Извлекать 

конкретную информацию. 

Чтение. Читать с целью извлечения 

конкретной информации. Читать 

с целью полного понимания 

содержания на уровне значения (уметь 

ответить на вопросы по содержанию 

текста на основе понимания 

взаимоотношений между членами 

предложений). Читать и уметь 

догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым 

словообразовательным элементам 

.Работать с прочитанным текстом. 

Письмо  .Уметь  писать  письмо  
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зарубежному  другу  по  образцу. 

Владеть навыками каллиграфии. 

5 Мир моих 

увлечений. 

2 Магазин игрушек.  Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. Извлекать 

конкретную информацию. Понимать 

детали текста. 

Чтение. Читать с целью извлечения 

конкретной информации. Читать 

с целью полного понимания 

содержания на уровне значения (уметь 

ответить на вопросы по содержанию 

текста на основе понимания 

взаимоотношений между членами 

предложений). Читать и уметь 

догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым 

словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных 

слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности. Работать с 

прочитанным текстом. 

Говорение. Называть даты. 

Рассказывать о знаменитых людях. 

Рассказывать о своих планах на лето. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по проекту. 

Грамматика. Степени сравнения 

прилагательных. 

Письмо. Владеть навыками 

каллиграфии. Отвечать письменно на 

вопросы. 

Учебные умения. Решать типовые 

задания. Оценивать свои умения. 

Разрабатывать проект по заданной теме. 

Представлять и защищать 

проект. 

Личностные. Знакомство с 

англоязычной культурой. Опыт 

постижения ценностей национальной 

культуры. Уважение к 

семейным традициям. 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

самостоятельность. Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. Бережное отношение ко 

всему живому. 

Регулятивные. Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. Уметь принимать 
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решения в проблемной ситуации. 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и волевому 

усилию. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. Владеть 

основами поискового чтения. 

Объяснять явления, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные. Адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Владеть устной и письменной 

речью. Строить монологическое 

высказывание. Умение полно и 

точно выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

6 Моя школа. 

 

12 Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные 

ярмарки.  

Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. 

Чтение. Читать слова, использую 

правила чтения. Читать 

предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и делать 

выводы из прочитанного. 

Говорение. Рассказывать о школе. 

Вести диалог о школьных 

принадлежностях. Вербально или 

невербально реагировать на 

услышанное. Понимать на слух разные 

типы текста. Рассказывать о 

действиях, которые происходят в 

момент говорения. Задавать 

вопросы и отвечать на вопросы по 

проекту. 

Грамматика. Present Simple Tense. 

Present Progressive Tense. образец. 

Владеть навыками каллиграфии. 

Учебные умения. Решать типовые 

задания. Оценивать свои умения. 

Выполнять тестовые задания. 

Разрабатывать проект по заданной 

теме. Представлять и защищать проект. 
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Личностные. Мотивация к 

самореализации в познавательной и 

учебной деятельности. 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной деятельности. 

Ценностное отношение к учебе, 

трудолюбие. Отношение к учебе как к 

творческой деятельности. 

Бережное отношение ко всему живому. 

Регулятивные. Уметь адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действий. Уметь принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и волевому 

усилию. 

Познавательные. Осуществлять 

сравнение. Владеть основами 

изучающего и поискового чтения. 

Объяснять явления, выявляемые в 

ходе исследования. Осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные. Сотрудничество. 

Оказывать взаимопомощь. 

Строить монологическое высказывание. 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Умение 

полно и точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Владеть 

устной и письменной речью. 

7 Мир вокруг 

меня.  

8 Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. Понимать 

аудиотексты. Аудировать с 

извлечением конкретной информации. 

Понимать на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова. 

Понимать на слух разные типы текста. 

Чтение. Читать слова, используя 

правила чтения. Читать 

предложения. Читать по правилам (на 

основе распознавания 

открытого и закрытого типов слогов и 

на основе структурного 

анализа слова). Понимать внутреннюю 

организацию текста и 
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определять 

хронологический/логический порядок. 

Читать разные 

типы текстов. 

Говорение. Описывать животных. 

Рассказывать о любимом 

животном. Использовать в речи 

прилагательные в превосходной 

степени. Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы по проекту. 

Грамматика. Степени сравнения 

прилагательных. Артикли. 

Расспрашивать о летних каникулах, 

используя вопросы в Present 

Simple. Задавать вопросы в простом 

будущем времени. 

Грамматика. Present 

SimpleTense. Past Simple Tense. Future 

Simple Tense. Множественное 

число существительных. 

Письмо. Владеть навыками 

каллиграфии. Записывать слова в 

транскрипции. Писать слова с 

заглавной буквы. 

Учебные умения. Сравнивать объекты 

по определенному 

признаку. Выполнять тестовые задания. 

Оценивать свои умения. 

Разрабатывать проект по заданной теме. 

Представлять и защищать 

проект. 

Личностные. Бережное отношение ко 

всему живому. Отношение к 

учебе как к творческой деятельности. 

Ценностное отношение к 

учебе. Трудолюбие. Знакомство с 

миром зарубежных сверстников 

через образцы детской художественной 

литературы. Элементарные 

представления о культурном достоянии 

англоязычных стран. Умение 

представлять родную культуру. 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

самостоятельность. Регулятивные. 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. Уметь принимать 

решения в проблемной ситуации. 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и волевому 

усилию. 

Познавательные. Строить логическое 
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рассуждение. Осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием различный 

ресурсов. Осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических 

операций. Владеть основами 

изучающего чтения. Осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью. Адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Умение полно и 

точно выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

8 Погода. Времена 

года. 

Путешествия.  

9 Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной 

стране.  

Строить логическое рассуждение. 

Осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием различных 

ресурсов. Объяснять явления, 

выявляемые в ходе исследования. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. Умение полно 

иточно выражать мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

9 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна.  

8 Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. 

Развлечения в городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка и 

родной страны.  

Аудирование. Понимать речь учителя 

по ведению урока. 

Воспринимать на слух аутентичные 

тексты. Понимать содержание 

текста на уровне значения (уметь 

отвечать на вопросы: кто? что? где? 

и т. д.). Не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Чтение. Читать слова, используя 

правила чтения. Читать со 

скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого текста. Читать и 

понимать содержание текста на уровне 
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смысла и выражать суждение 

относительно поступков героев. 

Говорение. Употреблять предлоги в 

речи. Употреблять порядковые 

числительные в устной речи. 

Некоторые особенности речевого 

этикета Британии: обращаться с 

просьбой и благодарить. 

Рассказывать о родном городе/селе. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по проекту. 

Грамматика. Предлоги направления. 

Порядковые числительные. 

Письмо. Выполнять лексико-

грамматические упражнения. Делать 

подписи к рисункам. Употреблять 

порядковые числительные в 

письменной речи. Владеть навыками 

каллиграфии. 

Учебные умения. Разрабатывать проект 

по заданной теме. 

Представлять и защищать проект. 

Личностные. Любовь к малой родине. 

Товарищество и 

взаимопомощь. Бережное отношение к 

результатам к результатам 

своего труда, труда других людей. 

Навыки сотрудничества в 

процессе учебной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

Отношение к учебе как к творческой 

деятельности. Ценностное 

отношение к учебе. 

Регулятивные. Уметь адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения заданий. 

Преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Самостоятельно оценивать 

правильность 

выполнения действий. Адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели. Умение принимать 

решения в проблемной 

ситуации. 

Познавательные. Строить логическое 

рассуждение. Осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием различных 

ресурсов. Объяснять явления, 

выявляемые в ходе исследования. 

Осуществлять выбор наиболее 
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эффективных способов решения 

задач. 

Коммуникативные. Владеть устной и 

письменной речью. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. Умение полно 

и 

точно выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
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                                                          4 класс (68 часов) 
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