
Рабочая программа учебного предмета (далее – РПУП) ««Английский язык» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с 

требованиями к результатам начального общего образования для обучения учащихся 2 - 4 классов МБОУ гимназия № 8 составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г.); 

2. Авторской программы для общеобразовательных школ: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы», 2020; 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021. 

На изучение курса «Английский язык» во 2 – 4х  классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 204 часа за три года).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:   

- учебник «Английский в фокусе» для 2-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020 

- учебник «Английский в фокусе» для 3-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020 

- учебник «Английский в фокусе» для 4-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2019 

(включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

 

2 класс 

Учащийся  на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения (говорение) 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

 Учащийся получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование. Учащийся научится::  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 Учащийся получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и частично или полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

 

 

Чтение. Учащийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

Учащийся получит возможность научиться:  



 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо. Учащийся научится:  

 писать буквы английского алфавита; 

 писать слова и короткие предложения; 

 вести словарь иностранных слов 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.  

Учащийся научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи. Учащийся научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

Лексическая сторона речи. Учащийся научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

Грамматическая сторона речи. Учащийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; личные и притяжательные местоимения; 

количественные (до 10) числительные;  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and;  

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s big.).  



 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, глаголы)  

 

3 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения (говорение) 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге, животном, своих увлечениях.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять характеристику персонажа;  

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста.  

Аудирование. Учащийся научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух и понимать содержание небольших сообщений, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение. Учащийся научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

Письмо. Учащийся научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);  

Учащийся получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 заполнять простую анкету;  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.  

Учащийся научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  



 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи. Учащийся научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 соблюдать интонацию перечисления;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

 Лексическая сторона речи. Учащийся научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи. Учащийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present Simple и Present Continuous; модальные глаголы can, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 50) числительные;  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s interesting.).  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)  

 

4 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения (говорение) 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование. Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

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



Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение. Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо. Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);  

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 заполнять простую анкету;  

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления;  



 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи. Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные;  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any);  

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Метапредметные результаты   
Для 2 класса 

⎯  овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

⎯  сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

⎯  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

⎯  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

⎯  будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 

Для 3 класса 

⎯  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

⎯  овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

⎯  будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



 

Для 4 класса 

⎯  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

⎯  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества  

⎯  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В результате освоения предметного содержания курса  у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий  (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных). 

 

Регулятивные:  
Для 2 класса 

⎯  принимать и сохранять учебную задачу;  

⎯  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

⎯  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

Для 3 класса 

⎯  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

⎯  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

⎯  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

Для 4 класса 

⎯  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

⎯  различать способ и результат действия;  

⎯  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

 

Познавательные:  
Для 2 класса:  

⎯  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

⎯  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

⎯  использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

⎯  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

⎯  строить сообщения в устной и письменной форме;  

 

Для 3 класса 

⎯  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

⎯  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

⎯  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

⎯  осуществлять синтез как составление целого из частей;  



⎯  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

⎯  устанавливать причинно -следственные связи в изучаемом круге явлений;  

⎯  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 

Для 4 класса 

⎯  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

⎯  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

⎯  устанавливать аналогии;  

⎯  владеть рядом общих приемов решения задач.  

 

Коммуникативные:  
Для 2 класса 

⎯  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

⎯  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

 

Для 3 класса 

⎯  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

⎯  формулировать собственное мнение и позицию;  

⎯  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

⎯  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

⎯  задавать вопросы;  

 

Для 4 класса 

⎯  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

⎯  контролировать действия партнера;  

⎯  использовать речь для регуляции своего действия;  

⎯  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи.  

 

Личностные: 

Для 2 класса 

⎯  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

⎯  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

⎯  формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

⎯  сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

⎯  готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

⎯  Негативное отношение к нарушению порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 



 

Для 3 класса 

⎯  развитие мотивов учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

⎯  развитие самостоятельности и личной ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

⎯  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

⎯  формирование эстетической потребности, ценности и чувства;  

⎯  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственная отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 

Для 4 класса 

⎯  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

⎯  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение  к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

⎯  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 

Предметные: 

Для 2 класса 

Предметными результатами изучения английского языка во 2 классе начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении:  

⎯  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  -  

⎯  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

⎯  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

В чтении:  

⎯  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

 В письменной речи:  

⎯  владеть техникой письма;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

⎯  адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

⎯  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

⎯  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

Социокультурная осведомлённость  

⎯  знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах.  

В познавательной сфере:  



⎯  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

⎯  умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли;  

В ценностно-ориентационной сфере:  

⎯  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

⎯  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

В эстетической сфере:  

⎯  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

⎯  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

В трудовой сфере:  

⎯  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

⎯  умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Для 3 класса 

Предметными результатами изучения английского языка в 3 классе начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении:  

⎯  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  -  

⎯  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

⎯  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

В чтении:  

⎯  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

⎯  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

В письменной речи:  

⎯  владеть техникой письма;  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

⎯  адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

⎯  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

⎯  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

⎯  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений;  

 Социокультурная осведомлённость  

⎯  знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах.  

В познавательной сфере:  

⎯  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

⎯  умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли;  



⎯  умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

⎯  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  

⎯  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

⎯  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

⎯  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

В эстетической сфере:  

⎯  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

⎯  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

В трудовой сфере:  

⎯  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

⎯  умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Для 4 класса 

Предметными результатами изучения английского языка в 4 классе начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении:  

⎯  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  -  

⎯  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

⎯  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

В чтении:  

⎯  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

⎯  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

В письменной речи:  

⎯  владеть техникой письма;  

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

⎯  адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

⎯  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

⎯  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

⎯  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений;  

⎯  умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения.  

Социокультурная осведомлённость  

⎯  знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах.  



В познавательной сфере:  

⎯  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

⎯  умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли;  

⎯  умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

⎯  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  

⎯  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

⎯  собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

⎯  умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

⎯  умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  

⎯  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

⎯  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

⎯  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

В эстетической сфере:  

⎯  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

⎯  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

В трудовой сфере:  

⎯  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

⎯  умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Содержание курса 

 

2 класс 

 

1. Вводный модуль «Давайте начнем» (10 часов) буквы и буквосочетания английского алфавита  

2. Вводный модуль «Привет! Моя семья!» (5 часов) знакомство с героями учебника, члены семьи, фразы приветствия, простые команды, обозначение цвета. 

Конструкция this is…/ I m..  

3. Модуль №1 «Мой дом» (11 часов) название комнат и предметов мебели. Вопросы what is this? / where is?. Типичные дома Великобритании и России 

4. Модуль №2 « Любимая еда» (11часов) числительные от1 до 10, вопрос how old are you?, название продуктов, вопрос what is your favourite food? Множественное 

число существительных. Национальные блюда России 

5. Модуль №3 «Мои животные» (10 часов) названия животных, глаголы движения, глагол can в повествовательных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. Домашние животные в Великобритании и России 

6. Модуль №4 «Мои игрушки» (10 часов) названия игрушек, предлоги места, части тела, конструкция I have got/ he has got. Старинные русские игрушки. Магазины 

плюшевых медвежат в Великобритании 

7. Модуль №5 « Мои каникулы» (11 часов) названия времён года и погоды, виды одежды, безличные предложения, Present Continuous, вопрос what is the weather 

like? Неопределенный артикль a/ an. Красивые места в Великобритании и России 

 

3 класс 

 

1. Вводный модуль. «Повторение» (2 часа) Алфавит. Числа. Цвета. Язык в классе. 



2. Модуль 1. «Школьные дни» (8 часов) Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Числительные. Школы России и Великобритании.  

3. Модуль 2. «Я и моя семья» (8 часов) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. 

4. Модуль 3. «Продукты. Еда» (8 часов) Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

5. Модуль 4. «Игрушки» (8 часов) Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. 

6. Модуль 5. «Пушистые друзья-животные» (8 часов) Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Театр дедушки Дурова 

7. Модуль 6. «Мой дом» (9 часов) Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Дома-музеи в России. 

8. Модуль 7.«Выходной» (9 часов) Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. Покупка одежды. Климат Аляски. Времена года. Времяпрепровождение 

детей в Великобритании и в России. 

9. Модуль 8. «День за днем» (8 часов) Распорядок дня. Время. Погода и времена года. Любимые мультфильмы. 

 

4 класс 

 

1. Вводный модуль. Снова в школу (2 часа): повторение пройденного, этикетный диалог-расспрос. 

2. Модуль 1. Семья (8часов): числительные от 30 до 100, описание людей и предметов, предлоги места, глагол «иметь», глагол «уметь», настоящее продолженное 

время. Англоговорящие страны. Города-миллионники России. 

3. Модуль 2. Мой день (8 часов): здания,  профессии, время, наречия частоты, глагол «иметь».  Кем быть. 

4. Модуль 3. Любимая еда (8 часов): еда,  напитки, контейнеры, цены, понятие «много»,  множественное число, модальный глагол «можно». Традиции чаепития.  

5. Модуль 4. В зоопарке (9часов): название животных, правила поведения, настоящее простое и настоящее продолженное время, месяцы, модальный глагол 

«должен». Общество защиты животных. 

6. Модуль 5. Где вы были вчера?(8часов): описание чувств, прошедшее время, числительные, глагол «быть» в прошедшем времени. День города. 

7. Модуль 6. Мир сказок (8часов): прошедшее время, правильные глаголы. Фольклор.  

8. Модуль 7. Памятные даты (8часов): описание людей, прошедшее время, неправильные глаголы, степени сравнения прилагательных. Памятные дни, 

праздничные дни в России. 

9. Модуль 8. Места, которые стоит посетить (9 часов): название стран, праздников, вопросительные слова, будущее время. Достопримечательности России, США 

и Великобритании. 



Тематическое планирование 

 

2 класс (68 часов) 

 

№ Наименование модуля Содержание Всего часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

1 Давайте начнём! Буквы и буквосочетания английского 

алфавита 

10 -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы при 

знакомстве начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (знакомство), учат буквы и буквосочетания 

английского языка, читают и пишут слова, вставляя пропущенные 

буквы. 

2 Привет! Моя семья. Знакомство с героями учебника. Моя 

семья. Фразы приветствия. Простые 

команды. Цвета. Конструкции This is…. I 

am….. 

5 -представляют себя и членов своей семьи, выполняют простые 

команды,  читают мини-диалоги, определяя выученные фразы в 

связном тексте 

3 Мой дом.  Название комнат и предметов мебели. 

Конструкции What is this? Where is…? 

Типичные дома Великобритании и России. 

11 -начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения выполняют простые команды, читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы в связном тексте, поют песни, 

сопровождая их движениями, определяют цвет предмета. 

Знакомятся с типичными жилыми домами Великобритании и 

России 

4 Любимая еда.  

 

Числительные от 1 – 10. Название 

продуктов. Множественное число 

существительных. Вопросы: How old are 

you? What is your favourite food?  

Национальные блюда России. 

11 -начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (о возрасте, о еде) употребляют числительные в речи, 

поют песни, сопровождая их движениями, читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы в связном тексте,  делают и 

подписывают открытку. Знакомятся с национальными блюдами 

России и Великобритании. 

5 Мои животные.  Названия животных. Глаголы движения. 

Глагол can в разных типах предложениях. 

Домашние животные в Великобритании и 

России. 

10 -употребляют в речи глагол can.  

-составляют и читают предложения, начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения. 

-поют песни, сопровождая их движениями, читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы в связном тексте. Рассказывают о 

домашних питомцах, которые популярны в России, знакомятся с 

питомцами, которых заводят в Великобритании. 



6 Мои игрушки.. 

 

Названия игрушек. Предметы места. Части 

тела. Старинные русские игрушки. 

Магазины плюшевых медвежат в 

Великобритании 

10 -начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения 

-употребляют в речи предлоги места-слушают и читают диалоги  

-составляют и читают предложения 

-описывают внешность.-пишут слова, вставляя пропущенные 

буквы. Узнают о старинных русских игрушках и магазинах 

плюшевых медвежат в Великобритании.  

7 Мои каникулы.  Времена года. Погода. Одежда по погоде. 

Артикль. Безличные предложения. 

Красивые места в Великобритании и 

России. 

11 -говорят о погоде, временах года и одежде,  начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения, слушают 

и читают диалоги и поют песни, сопровождая их движениями. 

Знакомятся с красивыми и живописными местами России и 

Великобритании. 

 

3 класс (68 часов) 

 

№ Наименование модуля Содержание  Всего часов Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1 Повторение Алфавит. Числа. Цвета. 2 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона).· Пересказывают прочитанный текст по опорам.· 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.· Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом.· 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

 



2 Школьные дни.  Мой класс. Моя школа. Мой портфель. 

Мое расписание. Школы России и 

Великобритании 

8 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывают 

о школьных предметах. 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, рифмовку. 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. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. Читают букву е в открытом 

и закрытом слоге. Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Читают 

написанные цифрами количественные числительные от 11 до 

20.Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и  устной  речи  и  

правильно произносят  предложения  с  точки  зрения  их 

ритмико-интонационных особенностей. Употребляют 

повелительное наклонение глаголов, числительные. 

Знакомятся с образовательной системой Великобритании, 

сравнивают с российской системой образования.  

 



3 Я и моя семья Члены семьи. Имена, возраст, хобби. 

Письмо другу. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Рассказывают о семье от 

имени Лулу. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 

членах семьи. Систематизируют знания о единственном и 

множественном числе существительных, образованных по 

правилу. Читают текст и выбирают соответствующее слово. 

Обсуждают, как написать о своей семье по образцу. Читают 

и обсуждают тексты о семье в Великобритании и о семейном 

дереве России. Делают презентации своих проектных работ о 

семье. Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 

4 Продукты питания Покупки в магазине: одежда, обувь, еда. 

Любимая еда. 

8 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог 

(в магазине). Рассказывают (предпочтениях в еде). 

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. 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. Пишут с 

опорой на образец список для покупки продуктов и пишут 

записку. Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Читают 

окончания существительных во множественном числе. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения. Употребляют 

притяжательные местоимения, конструкцию I would like to... 

 



5 Игрушки Мои игрушки. Любимые занятия. 

Любимые сказки, комиксы. 

8 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, 

что делают в данное время, что любят делать в свободное 

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. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают, как основную 

информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Употребляют 

неопределенный артикль, указательные местоимения, 

местоимения some, any, структуру like doing, Present Simple, 

Present Continuous. 

 



6 Животные. Домашние питомцы. Клички, возраст, 

внешний вид, характер питомца, что 

умеет/не умеет делать. Театр дедушки 

Дурова 

8 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 и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 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. 

Пишут с опорой на образец о своем питомце. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом. Читают написанные 

цифрами количественные числительные от 20 до 

50.Соблюдают правильное ударение в словах и фразах и 

интонацию в целом. Узнают о необычном театре зверей 

дедушки Дурова. 

 



7 Мой дом.  Мой дом, квартира, комната. Описание 

комнаты, интерьер. Дома-музеи в России. 

9 Ведут диалог-расспрос о предметах мебели и их количестве. 

Рассказывают о своем доме/квартире/комнате. 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, рифмовку. Вербально или не 

вербально реагируют на услышанное. Выразительно читают 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Читают о гербе семьи с 

извлечением основной информации. Пишут с опорой на 

образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения, предлоги места, 

множественное число существительных, образованных не по 

правилу, структуру there is/there are, вопросительное слово 

how many, союз because. Знакомятся с домами-музеями в 

России. Делают презентации своих проектных работ о домах 

музеях.  

 



8 Выходной.  

 

Мой выходной. Куда пойти в выходной: 

зоопарк, парк, цирк. Климат Аляски. 

Времена года. Покупка одежды. 

Времяпрепровождение детей в 

Великобритании и в России. 

9 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Играют в 

игру на настоящее продолженное время. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Употребляют настоящее продолженное 

время в различных упражнениях . Учатся читать 

буквосочетание “ng” . Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. Представляют свои проекты из 

Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. 

Восстанавливают диалог. Читают о выходном дне и 

отвечают на вопросы. Обсуждают, как написать о своем 

выходном дне по образцу. Читают предложения и 

определяют, верные или неверные утверждения. 

Совершенствуют навыки употребления настоящего 

продолженного времени. Читают стихотворение и 

вписывают слова. Слушают и читают комиксы. Читают и 

обсуждают тексты о детских спортивных состязаниях в США 

и во внеурочных занятиях в России.  

Делают презентации своих проектных работ о свободном 

времени. 

9 День за днем Распорядок дня. Который час? Что я 

люблю смотреть. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Читают про себя диалог и 

восстанавливают его в соответствии с программой кружка. 

Совершенствуют навыки употребления настоящего простого 

времени в 3-ем лице единственного числа. Учатся читать 

букву “С” в буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед гласными. 

Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 

Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о том, 

что делают в разное время дня. Выполняют упражнения на 

совершенствование грамматических навыков употребления 

настоящего простого времени. Знакомятся с предлогами 

времени. Читают текст и определяют, верные и неверные 

утверждения. Обсуждают свой собственный любимый день 

по образцу. Закрепляют лексику, выполняя задание на 

аудирование. Поют песню. Учатся определять время в 

разных городах мира. Слушают и читают комиксы. Читают и 

обсуждают тексты о популярных героях мультфильмов в 

США и России.  

 



 

 4 класс (68 часов) 

№ Наименование модуля Содержание Всего часов Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 

1 Снова в школу! Повторение ранее изученного материала. 

Диалоги этикетного характера.  

2 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 глагол can, 

лексику по пройденным темам.  



2 Моя семья. 

  

Числительные 30-100. Предлоги места. 

Описание людей, предметов. Настоящее 

продолженное время. Лучший друг. 

Глаголы «уметь» и  «иметь». 

Англоговорящие страны. Города-

миллионники России. 

8 Ведут этикетные диалоги и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников 

,персонажей) по изучаемым темам. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Читают букву a+ 

согласный/l/или/r/. Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Отличают буквы от 

транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. Правильно читают и 

пишут слова буквой g,с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-

м типе ударного слога. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Знакомятся с числительными от 30 до 100. Поют 

песню. Тренируются в употреблении настоящего 

продолженного времени. Слушают и читают комиксы. 

Читают и обсуждают тексты о столицах англо-говорящих 

стран и городах-миллионниках в России. Делают 

презентации проектных работ о своём городе/деревне. 



3 Мой день.  Профессии. Время. Наречия частотности. 

Глагол «иметь». Кем быть. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Знакомятся с новой лексикой. 

Составляют диалоги. Знакомятся с наречиями частотности. 

Учатся читать буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. Учатся 

отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют 

свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут диалог-расспрос о занятиях спортом. 

Знакомятся с фразами, указывающими, как часто происходят 

действия. Учатся называть время. Читают текст и выбирают 

соответствующее слово. Обсуждают, как написать о своём 

родственнике по образцу. Знакомятся с модальным глаголом 

have to. Составляют диалоги. Поют песню. Формируют 

понятие о межпредметных связях и считают, сколько часов 

работают люди разных профессий. Слушают и читают 

комиксы. Читают и обсуждают тексты о распорядке дня 

американской школьницы и о том, кем хотят стать 

школьники в России. Делают презентации своих проектных 

работ о профессиях 

4 Любимая еда.  Еда. Напитки. Ланчбоксы. Цены. Понятие 

«много». Модальный глагол «можно». 

Традиции чаепития. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Учатся употреблять наречия 

степени. Учатся читать букву “G” перед разными гласными. 

Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 

Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Знакомятся с новой лексикой. Учатся вести этикетный диалог 

«В магазине». Учатся употреблять наречия степени. Читают 

вопросы викторины и отвечают на них. Обсуждают 

составление вопросов собственной викторины. Знакомятся с 

модальным глаголом may. Поют песню. Формируют 

представление о межпредметных связях и распределяют 

продукты по соответствующим категориям. Слушают и 

читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о 

традиционных десертах в Великобритании и в России. 

Делают презентации своих проектных работ о любимом 

блюде семьи 



5 В зоопарке.  Названия животных. Правила поведения. 

Настоящее простое и настоящее 

продолженное времена. Месяцы. 

Модальный глагол «должен». Общество 

защиты животных. 

9 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Сравнивают употребление 

настоящего простого и настоящего продолженного времени. 

Учатся читать буквосочетание “оо”. Учатся отличать буквы 

от транскрипционных значков. Представляют свои проекты 

из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. 

Составляют диалоги. Знакомятся с образованием 

сравнительной степени прилагательных. Читают текст и 

отвечают на вопросы. Обсуждают описание путешествия 

морских слонов по образцу. Знакомятся с модальным 

глаголом must. Поют песню. Формируют представление о 

межпредметных связях и распределяют по группам 

животных. Слушают и читают комиксы. Читают и 

обсуждают тексты о коалах в Австралии и о зубрах в России. 

Делают презентации своих проектных работ о животных 

6 Где вы были вчера?  

 

Описание чувств. Числительные. 

Прошедшее время. Глагол «быть» в 

прошедшем времени. День города. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Знакомятся с упо-требление 

глагола to be в простом прошедшем времени. Учатся читать 

букву “А” перед сочетанием согласных sk и ll. Учатся 

отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют 

свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с новой 

лексикой, слушают и поют песню, говорят о своём 

настроении. Читают тексты и выбирают соответствующие 

картинки. Обсуждают, как описать картинку по образцу. 

Знакомятся с порядковыми числительными, образованными 

по правилу. Поют песню. Знакомятся с типичными 

пожеланиями по различным случаям. Слушают и читают 

комиксы. Читают и обсуждают тексты о дне рождения 

английской школьницы и Дне города в России. Делают 

презентации своих проектных работ о Дне города 



7 Мир сказок.  Прошедшее время. Правильные глаголы. 

Фольклор. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Слушают и читают сказку. Тренируются в употреблении 

правиль-ных глаголов в утвердительной форме в простом 

прошедшем времени. Читают оконча-ния правильных 

глаголов в простом прошедшем времени. Учатся отличать 

буквы от транскрипционных значков. Представляют свои 

проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с 

употреблением правильных глаголов в отрицательной и 

вопросительной форме в простом прошедшем времени. 

Читают рассказ и обсуждают заголовок. Слушают текст и 

выполняют задание. Слушают и поют песню. Читают текст. 

Слушают и читают комиксы. Читают небольшие 

произведения английского и американского детского 

фольклора и отрывки русских народных сказок. Делают 

презентации своих проектных работ о сказках. 

8 Памятные дни.  

 

Описание людей. Прошедшее время 

неправильные глаголы. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Памятные дни 

и праздничные дни в России. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Употребляют неправильные 

глаголы в простом прошедшем времени. Учатся читать букву 

“Y” в разных позициях Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. Представляют свои проекты из 

Языкового портфеля. Знакомятся с неправильными 

глаголами и превосходной степенью прилагательных. 

Читают текст и восстанавливают его. Обсуждают, как 

написать о своём самом лучшем дне в году по образцу.  

Совершенствуют навыки употребления неправильных 

глаголов в простом прошедшем времени. Слушают и поют 

песню. Формируют представление о межпредметных связях: 

слушают музыкальные отрывки и выполняют задание. 

Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о 

тематическом парке в Великобритании и о памятных 

школьных событиях в России. Делают презентации своих 

проектных работ о памятных школьных днях. 



9 Места, которые стоим 

посетить.  

 

Названия стран. Названия праздников. 

Будущее время. Достопримечательности 

России, США и Великобритании. 

9 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают 

и читают сюжетный диалог. Знакомятся со структурой to be 

going to. Составляют диалоги. Учатся читать слова с 

непроизносимыми согласными. Представляют свои проекты 

из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. 

Составляют диалоги. Знакомятся с будущим простым 

временем. Знакомятся с предлогами времени. Читают текст и 

определяют, верные и неверные утверждения. Обсуждают 

своё письмо об отдыхе по образцу. Систематизируют знания 

о вопросительных словах. Поют песню. Составляют диалоги. 

Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о 

популярных местах отдыха в США и России.  

 

 

 

 

 


