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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 2–4 классовобщеобразовательных учреждений и 

составлена на основе: 1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования2) Рабочей программы по английскому языку 2-4 классы (предметная 

линия учебников «Английский в фокусе») для общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Быкова Н.И., Дули 

Д.Поспелова М.Д. и др.-М.:Просвещение,2020. ФГОС.  3)Учебного плана ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск.Срок 

реализации программы: 3 года. 

Цели курса 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204учебных часа, соответственно по 68 часов 

ежегодно (2 часа в неделю). Данная программаобеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке наэлементарном уровне с учётом речевых возможностей 

ипотребностей младших школьников в устной (аудирование иговорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах;приобщение детей к новому социальному опыту с использованиеманглийского языка: знакомство 

младших школьников с миромзарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором идоступными 

образцами художественной литературы; воспит  

развитие речевых, интеллектуальных и познавательныхспособностей младших школьников, а также их 

 воспитание и 

разносто формирование представлений об 

английском языке как средствеобщения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми,говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое череззвучащие и письменные 

тексты;расширение лингвистического кругозора младших школьников;освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступныхмладшим школьникам и необходимых для овладения устной иписьменной речью на 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младшихшкольников к новому языковому миру для преодоления вдальнейшем психологического барьера и 

 развитие личностных качеств младшего школьника, 

его внимания,мышления, памяти и воображения в процессе участия вмоделируемых ситуациях общения, 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр,учебных спектаклей с использованием английского языка;приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту засчёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровыхситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание исоблюдение им таких нравственных устоев семьи, 

 развитие познавательных 

способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью,аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умениемработать в паре, в группе.Деятельностныйхарактер предмета «Иностранный язык» соответствуетприроде 

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

иноязычную речевуюдеятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данноговозраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами,изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные 

умения и навыки.С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры изакладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения науроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания,знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатываетсядружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других страни их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младшихшкольников, развивается их коммуникативная культура, формируютсяосновы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность испособность обучающихся к саморазвитию, мотивация к 

обучению ипознанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенцииОсновными задачами реализации содержания обучения 

являются:формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного 

пространства России ианглоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетически чувств, способностей к творческой деятельности.В 

результате освоения основной образовательной программыначального общего образования учащиеся достигают 

личностные,метапредметные и предметные результаты.Личностными результатами являются: общее 

представление о мире как многоязычном и поликультурномсообществе; осознание себя гражданином своей 

страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средстваобщения между людьми; знакомство 

с миром зарубежных сверстников с использованиемсредств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор,некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).Метапредметными результатами 

изучения английского языка вначальной школе являются:развитие умения взаимодействовать с окружающими 



привыполнении разных ролей в пределах речевых потребностей ивозможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умениявыбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешногорешения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора 

младшегошкольникразвитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшегошкольника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; владение умением координированной работы с 

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

результатами изучения английского языка в начальнойшколе являются: овладение начальными 

представлениями о нормаханглийского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение(в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово .А. В 

коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством общения):Речевая компетенция в 

следующих видах речевой деятельностиВ говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

кругетипичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) идиалог-побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге,описывать предмет/картинку, кратко характеризовать 

персонаж.В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основноесодержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи,построенных на изученном языковом материале.В чтении: читать вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужнуюинтонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный языковойматериал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.В письменной речи: 

владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткоеличное 

письмо.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) адекватное произношение и различение на 

слух всех звукованглийского языка, соблюдение правильного ударения в словах ифразах; соблюдение 

особенностей интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, 

изученных вкурсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальнойшколы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочнойлексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональныхсхем простого предложения.Социокультурная 

осведомлённость знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературныхперсонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторыхпопулярных сказок, написанных на английском языке, 

небольшихпроизведений детского фольклора (стихов, песен); знаниеэлементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых ванглоговорящих странах.Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления 

родного и английского языковна уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простыхпредложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие вродном языке, например артикли; умение 

систематизировать слова, например по тематическомупринципу; умение пользоваться языковой догадкой, 

например при опознаванииинтернационализмов; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения,приобретённые на уроках родного языка (прогнозироватьсодержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); умение действовать по образцу при выполнении упражнений исоставлении собственных высказываний в 

пределах тематикиначальной школы; умение пользоваться справочным материалом, представленным ввиде 

таблиц, схем, правил;умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числетранскрипцией), 

компьютерным словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступныхмладшему 

школьнику пределах.В. В ценностно-

детского фольклора, через непосредственное участие втуристических поездках.Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном языке; развитие чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцамидоступной детской литературы.Д. В трудовой сфере: умение 

следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь (словарную тетрадь)Основные 

содержательные линииВ курсе иностранного языка можно выделить следующиесодержательные 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 перечисленныхявляются коммуникативные умения, 

которые представляют собойрезультат овладения английским языком на данном этапе обучения.Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладениеязыковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессеобщения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыкипредставляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений.Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связанос социокультурной осведомлённостью младших школьников. Всеуказанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, иотсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета«Иностранныйязык».Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходитво взаимосвязи.







 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствуетобразовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующиетемы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, вмагазине) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательногоразвития обучающихся является главным результатом освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования поанглийскому языку.Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностныехарактеристики:любовь к 

своему народу, своему краю и своей Родине;уважение и осознание ценностей семьи и общества;любознательность, активное и заинтересованное познание 

мира;владение основами умения учиться, способность к организациисобственной деятельности;готовность самостоятельно действовать и отвечать за 

своипоступки перед семьёй и обществом;доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника,обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение;следование правилам здорового и безопасного для себя иокружающих образа жизни.В процессе воспитания у выпускника начальной школы 

будутдостигнуты определённые личностные результаты освоения учебногопредмета «Иностранный язык». У выпускника начальной школы1) будут 

сформированы основы российской гражданскойидентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ иисторию России, осознание своей этнической 



и национальнойпринадлежности; ценности многонационального российского общества;гуманистические и демократические ценностные ориентаци2) будет 

сформирован целостный, социально ориентированныйвзгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,народов, культур и религий;3) будет 

сформировано уважительное отношение к иному мнению,истории и культуре других народов;4) будут сформированы начальные навыки адаптации в 

динамичноизменяющемся и развивающемся мире;5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформированличностный смысл учения;6) будут развиты 

самостоятельность и личная ответственность засвои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основепредставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе;7) будут сформированы эстетические потребности, ценности ичувства;8) будут развиты этические чувства, 

доброжелательность иэмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживаниечувствам других людей;9) будут развиты навыки сотрудничества со 

взрослыми исверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создаватьконфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;10) будут сформированы 

установки на безопасный, здоровый образжизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.В процессе освоения основной образовательной программыначального общего образования будут достигнуты 

определённыеметапредметные результаты. Выпускники начальной школы1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачиучебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;2) сформируют умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями реализации; определять наиболее эффективные способы достижениярезультата;3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;4) освоят начальные формы познавательной и 

личностнойрефлексии;5) будут активно использовать речевые средства и средстваинформационных и коммуникационных технологий для 

решениякоммуникативных и познавательных задач;6) будут использовать различные способы поиска (в справочныхисточниках и открытом учебном 

информационном пространстве СетиИнтернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными ипознавательными задачами;7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилейи жанров в соответствии с целями и 

задачами; будут осознанно строитьречевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменной форме;8) будут 

готовы слушать собеседника и вести диалог; признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогутдоговариваться о распределении функций и 

ролей в совместнойдеятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредствомучёта интересов сторон и сотрудничеств11) овладеют базовыми предметными и 

межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами.В процессе освоения основной образовательной 

программыначального общего образования будут достигнуты определённыепредметные результаты. Выпускники начальной школы1) приобретут начальные 

навыки общения в устной и письменнойформе с носителями иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей; освоят правила речевого 

и неречевогоповедения;2) освоят начальные лингвистические представления, необходимыедля овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

наиностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность кносителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своихсверстников в других странах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы.В процессе 

овладения английским языком у учащихся будут развитыкоммуникативные умения по видам речевой деятельности.В говорении выпускник научится:вести и 

поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж;рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, странеи т. п. (в пределах тематики начальной школы);воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детскогофольклора: рифмовки, стихотворения, песни;кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;выражать отношение к 

прочитанному/услышанному.Ваудировании выпускник научится:понимать на слух речь учителя по ведению урока; связныевысказывания учителя, построенные 

слышанного 

(небольшие тексты исообщения, построенные на изученном речевом материале, как принепосредственном общении, так и при восприятии аудиозапи

е типы текста (краткие 

лова, не мешающие 

пониматьосновное содержание текста.В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словеснымударением;с правильным логическим и фразовым ударением простыенераспространённыепредложения;основные коммуникативные типы 

предложений(повествовательные, вопросительные, побудительные,восклицательные);небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающимипонимание 



основной идеи текста, полное понимание текста ипонимание необходимой информации.Он также научитсячитать и понимать содержание текста на уровне 

значения иотвечать на вопросы по содержанию текста;определять значения незнакомых слов по знакомымсловообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) известным составляющим элементам сложных слов, аналогии сродным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём,лингвострановедческим справочником) с применением знанийалфавита и транскрипции; читать и понимать 

тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлениемпростые распространённые предложения с 

однородными членами; понимать внутреннюю организацию текста; читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотноситьсобытия в тексте с 

личным опытом.В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять лексико-грамматические упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать 

письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой наобразец; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец).Языковые средства и навыки пользования имиГрафика, каллиграфия и орфографияВыпускник 

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(полупечатным шрифтом);сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания исоответствующие транскрипционные знаки;писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии);писать транскрипционные знаки;группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;использовать словарь 

для уточнения написания слова.Фонетическая сторона речи

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтениивслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствиеоглушения звонких согласных в 

ать правило отсутствия 

ударения на служебных сло

-интонационных особенностей – 

повествовательное (утвердительное иотрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы),побудительное и восклицательное 

предложения.Лексическая сторона речи тики 

в соответствии 

незнакомых слов, используя различные видыдогадки (по аналогии с родным языком, словообразовательнымэлементам и т. д.).Грамматическая сторона 

речиВыпускник научится:понимать и употреблять в речи изученные существительные сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные 

вположительной, сравнительной и превосходной степени, количественные(до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные 

ивопросительные местоимения, глаголhave (got), глагол-связкуtobe,модальные глаголыcan, may, must, haveto, видовременные 

формPresent/Past/FutureSimple,конструкциюtobegoingtoдлявыражениябудущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболееупотребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных

предложения с оборотомthereis/thereare,

определённый и нулев that, these, those)и неопределённые (some,any) местоимения

 в речи сложносочинённые 

предложения ссоюзамиand иbut; союзом becauseФормы и способы контроля и 

самоконтроля 

–Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающиеизученный материал.–BoardGame: игра в рабочей тетради на закрепление 

изученногоязыкового материала.– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученногоязыкового материала во всех видах речевой деятельности.–

Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку исамоконтроль знаний материала модуля.– Языковой портфель: творческие работы к каждому 

модулю.–ProgressCheck/ModularTest/ExitTest:тестыизсборникаконтрольныхзаданий.–

ProgressReportCard:карточкаоценкиучителемзнанийучащихсяпокаждомумодулю(для каждого учащегося).–FormativeEvaluationChart: карточки оценки степени 



активностиучащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий.–CumulativeEvaluationChart: карточка итоговой оценки знанийучащихся по 

каждому модулю (для группы).–Student’sSelf-AssessmentForm: карточка самооценки знания материаламодуля. Заполняется каждым учащимся индивидуальна 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 

Содержание 
 

Название модуля 
 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 
 

 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (10 ч) 

 

 

 

 

Myletters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (StarterModule); 

My Birthday! (1 ч) (Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

 

 

 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы английского 

алфавита и 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки 

английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связкуtobe в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях 

вPresentSimple, 

личные местоимения в именительном и 

объектном 

падежах (I,me, you), притяжательные 

местоименияmy 

 



Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 
 
 
 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

(8 ч) 
 
 
 

Семейные праздники: 

день рождения. (2 ч) 

 

My Family! (2 ч) (Starter Module); 

She’s got blue eyes! Teddy’s 

Wonderful!(4 ч) (Module 4); 
 
 
 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Yummy Chocolate! My favourite 

food! (6 ч) (Module 2); Food 

Favourites! Typical Russian Food 

(Module 2); 
 
 
 

My Birthday! (2 ч) (Module 2). 
 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог- 

побуждение к действию (сообщают о погоде 

и 

советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, 

описывают 

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в 

разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 



Мир моих увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

 

My Toys! (5 ч) (Module 4); 

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 

(Module 4); I Can Jump! (3 ч) 

(Module 3); 
 
 
 

At the Circus! (2 ч) (Module 3); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Showtime! (2 ч); 

Holidays in Russia (Module 5). 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, 

что умеют делать одноклассники) и диалог- 

побуждение к действию (обмениваются 

репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать, о своих 

игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе 



Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 4 ч. 

My Animals! (4 ч) (Module 3); 

Pets in Russia (Module 3). 

 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников Употребляют модальный 

глаголcan. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- 

интонационных особенностей. 

 

 



Мир вокруг меня. 
 
 
 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера 9ч 

 

Врем.Погода 5ч 

 

My Home! (9 ч) (Module 1); 

Gardens in the UK. Gardens in 

Russia (Module 1); 

It’s windy! MagicIsland! (5 ч) 

(Module 5). 

 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели 

в доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников 



Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна(5 ч) 

 

 

Небольшие произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(во время совместной 

игры). 

(5 ч) 

 
 

1 ч) (Module 1); Russian Food (1 ч) (Module 

2); 

Crazy about Animals! (UK). Pets in 

Russia (1 ч) (Module 3); 

Teddy Bear Shops (UK). Old 

Russian Toys (1 ч) ( Module 4); 

Beautiful Cornwall (UK). Holidays 

in Russia (1 ч) (Module 5); 

The Town Mouse and the Country 

Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5); 

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

 

Описывают картинку, рассказывают (о 

своём питомце). 

· Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

· Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 

Содержание 
 

Название модуля 
 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 
 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст.(6ч.) 

Мой день (распорядок 

дня). Покупки в 

магазине: основные 

продукты питания. 

Любимая еда. (12 ч) Семейные 

праздники(2ч) 

Welcome Back! (2 ч) (Starter 

Module). 

Family Moments! (6 ч) (Module 2); 

Families near and far! My Family 

Tree! (Module 2); 

Family Crest! (Module 6); 

Day by Day! (6 ч) (Module 8); 

Tesco Superstore (Module 4); 

All the things I like! (6 ч); (Module 
 
 
 

A bite to eat! I scream for ice 

cream! (Module 3); 

Merry Christmas, everybody! 

Mother’s Day (2 ч) (Special Everybody likes 

presents!(Module5 

 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номертелефона). 

· Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

· Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников инебольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие 

диалоги,песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, 

построенныена изученном языковом 

материале 

· Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах,интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков 

английскогоязыка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с 

точкизрения их ритмико- интонационных 

особенностей. Ведут диалог-расспрос (о 

любимой еде) и этикетный диалог (в 

магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях веде, распорядке дня, 

называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 



одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, 

рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную 

информацию, так и детали. 

 



 

Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

чтоумеетделать. (8 ч) 

 

 

Моя школа:учебные 

предметы, школьные 

принадлежности.(6 ч) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат(8ч) 

Страна/страны 

изучаемого языка(8ч) 

МJdule7-8 (8 ч) 

 

 

A day off! (2ч) (Module 7); 
 
 
 
 

 

Furry Friends! (6 ч) (Module 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

School Days! (6 ч) (Module 1); 

Schools in the UK! Primary 

schools in Russia (Module 1). 

 

 

 

 

Come and play! In my room! (2 ч) 

(Module 4); 

Home sweet home! My House!(6ч) 

Schools in the UK. Primary 

Schools in Russia (1 ч) (Module 1); 

 

 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

инебольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенныена изученном языковом материале: 

краткие диалоги,рифмовки, песни 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшиетексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

инебольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенныена изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни.Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

· Пишут с опорой на образец о предметах мебели в 

своей 

комнате, описывают дом/квартиру. 



 



 

 

  



Родная страна ,национальная кухня 8 Небольшие 

произведения детского фольклора (8ч) 

 

Familes in Russia  1 Ч(1 ч) (Module 3); 

Tesco Superstore (UK), Everybody 

likes presents! (1 ч) (Module 4); 

Animals Down Under! (Australia). 

Grandpa Durov’s Wonderland (1 

ч), (Module 5); 

British Homes! House Museums in 

Russia (1 ч) (Module 6); 

Get ready, get set, go! (USA). 

Fun after school (1 ч) (Module 7); 

Cartoon Favourites (USA). 

Cartoon time (1 ч) (Module 8); 
 
 
 

The Toy Soldier (Reader, Modules 

(8 ч). 

We wish you a merry Christmas 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения 

детского фольклора: стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. 

Читают с полным пониманием текста о 

театре зверей 

Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие 

незнакомые слова. 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 

Содержание 

 

Названиемодуля 
 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 
 

Знакомство (с новыми 

друзьями: имя, фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч)Я и моя семья:члены семьи, их 

имена,возраст, внешность, черты (8ч)Мой 

день(10ч) характера,профессии,увлечения/хобби. (9 

ч) Моя школа:учебныепредметы, 

школьныепринадлежности,школьныепраздники(.4ч) 

Мир вокруг меня.(5ч)Мой 

город/деревня/дом:предметы мебели иинтерьера. (4 

ч) Путешествия.(4ч) 

Back together (1 ч) (Starter Unit a) 
 

One big happy family! (4 ч) 

(Module 1); 

What Russian children want to be 

(Module 2); 

The Animal Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! Work it out! (3 ч) 

(Module 2); 
 
 
 

A day in my life! (Module 2);Where 

were you yesterday? Allyour yesterdays! 

(4 ч) (Module 5 Places to go. Hello, 

sunshine! (1 ч)) Tasty Treats! Make a 

meal of it! (4ч) (Module 3);What’s for 

pudding? (Module 3);Where were you 

yesterday? Teaparty. (1 ч) (Module 

Ведут этикетный диалог 

(знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать 

одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя 

по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, 

песню). 

Читают, извлекая нужную 

информацию (библиотечный 

формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глаголcan, лексику по 

пройденнымтемамВоспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 



родная страна (общиесведения: название,столица, 

животный(5ч)мир,блюда национальной (8ч) 

Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера).(9ч) 

 

5);Birthday wishes! (Module 5);; Happy 

New Year! (1 ч) (SpecialDays);The Day 

of the City (Module 5).A Working Day!; 

Work and play!(3 ч) (Module 2);Tell the 

Tale! (2 ч) (Module 6); Module 6);The 

world of Fairy Tales (ModuleArthur& 

Rascal (Cartoon Story,Modules 1–8);At 

the Zoo! (4 ч) (Module 4);A walk in the 

wild (Module 4);Where were you 

yesterday?; Allour yesterdays! (1 ч) 

(Module 5);Days to Remember!(4 ч) 

(Module7) Alton Towers (Module 

7);Places to Go!; Florida 

fun!;Travelling is fun!(Module 8). April 

Fool’s Day(Special Days) (1ч). The 

story behind the rhyme The world of 

Fairy 

Tales (1 ч) (Module 6);(8ч) 

Goldilocks and the Three Bears (8 

ч) (Reader, Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The Hare and the 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и 

про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец 

письмо другу о каникулах. 

Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читаютar, or, 

знакомятся с правилами чтения 

немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ 

слова с его звуковым 
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