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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» на уровне 

начального общего образования составлена: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 с учетом  

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(www.fgosreestr.ru)   

-  примерной программы воспитания (www.fgosreestr.ru )  

- универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО).  

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения грамматические 

формы и конструкции,  освоенные на определённом этапе,  повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании.  

Цели изучения предмета: 

- формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

-  формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка;  

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Задачи: 

 - формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общение на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


- развивать на доступном уровне системные  языковые представления младших школьников 

об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 

средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них 

миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями, 

эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре своего и других 

народов; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, с мультимедийными 

приложениями, учебной информацией в интернете, символико-графической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Место учебного предмета 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется учебным 

планом МАОУ ОЦ «Горностай» 204 учебных часа из расчета 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

Итого часов: 

 

204 

 

Содержание учебного предмета 

 2 класс 

№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 



1 Мир моего я. 

Знакомство 

знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета; знакомство с персонажами 

детских произведений: имя, возраст; 

приветствие, прощание с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

2 Мир моего Я. 

Я и моя семья. 

я и члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии; 

мой день (распорядок дня, домашние обязанности); 

покупки в магазине: одежда, обувь; покупки в магазине: 

некоторые продукты питания, фрукты и овощи; любимая еда; 

семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления), Пасха,  День Матери, 8 Марта,  

подарки 

3 Мир моих 

увлечений. 

мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка); 

спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта); 

выходной день (в зоопарке, цирке); 

школьные каникулы 

4 Мир вокруг меня. Я 

и мои друзья. 

я и мои друзья; имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби; совместные занятия. помощь другу; 

переписка с зарубежными друзьями; 

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

характер, что умеет делать 

5 Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

моя школа; классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности; 

занятия на уроках; правила поведения в школе; школьные 

праздники 

6 Мир вокруг меня. мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; 

мой город/село (общие сведения); 

любимое время года; погода; занятия в разные времена года; 

природа: растения и животные; домашние и дикие животные; 

места обитания 

7 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. 

общие сведения о странах изучаемого языка: название, столица, 

крупные города; 

общие сведения о родной стране: название, столица, крупные 

города; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 

1 Мир моего Я. 

Знакомство. 

знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета; 

знакомство с персонажами детских произведений: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

2 Мир моего Я. Я и 

моя семья. 

я и члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии; 

мой день (распорядок дня, домашние обязанности); покупки в 

магазине: одежда, обувь; 

покупки в магазине: некоторые продукты питания, фрукты и 

овощи; любимая еда; 

семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления), день Матери, 8 Марта, Пасха; 

подарки 

3 Мир моих 

увлечений. 

мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка); 

спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта); 

выходной день (в зоопарке, цирке). школьные каникулы 

4 Мир моего Я. Я и 

мои друзья. 

Я и мои друзья; имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби; совместные занятия; помощь другу; 

переписка с зарубежными друзьями; 

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

характер, что умеет делать 

5 Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

моя школа; классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности; 

занятия на уроках; правила поведения в школе; школьные 

праздники 

6 Мир вокруг меня. мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; мой город/село (общие сведения); 

любимое время года; погода; занятия в разные времена года; 

природа: растения и животные; домашние и дикие животные; 

места обитания 



7 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. 

общие сведения о странах изучаемого языка: название, столица, 

крупные города; общие сведения о родной стране: название, 

столица, крупные города; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

4 класс 

№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 

1 Мир  моего Я. 

Знакомство. 

знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета; 

знакомство с персонажами детских произведений: имя, возраст; 

приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета 

2 Мир моего Я. Я и 

моя семья. 

я и члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии; 

мой день (распорядок дня, домашние обязанности); покупки в 

магазине: одежда, обувь; 

покупки в магазине: некоторые продукты питания, фрукты и 

овощи; любимая еда; 

семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления), день Матери, 8 Марта, Пасха; 

подарки 

3 Мир моих 

увлечений. 

мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка); 

спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта); 

выходной день (в зоопарке, цирке); школьные каникулы 

4 Мир моего Я. Я и 

мои друзья. 

я и мои друзья; имя, возраст, день рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби; совместные занятия; помощь другу; 

переписка с зарубежными друзьями; 

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

характер, что умеет делать 

5 Мир моего Я. Моя 

школа. 

моя школа; классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности; 

занятия на уроках; правила поведения в школе; школьные 

праздники 



6 Мир вокруг меня. мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера; мой город/село (общие сведения); 

любимое время года; погода;  занятия в разные времена года; 

природа: растения и животные; домашние и дикие животные; 

места обитания 

7 Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. 

общие сведения о странах изучаемого языка: название, столица, 

крупные города; общие сведения о родной стране: название, 

столица, крупные города; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения; 

литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера); 

небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Перечень  универсальных учебных действий 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа;рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 



основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном  языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 



Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 



Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Порядок слов в предложении.  Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  форме (Come in, please. 

Don’t talk, please.)  

Модальный глагол  can:  для выражения умения (I can play football.) и отсутствия умения ( I 

can’t play chess.) ; для получения разрешения (Can I go out?). 

Глаголы в Present Simple Tense и Present Continuous  в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book 

— books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательное местоимение this. 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case: Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Предлоги места (in, on, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 



приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировани и языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 



Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые 



занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; 

правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 



ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty) и словосложения (football, snowman).  

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилам и 

исключения (a book – books, a man – men). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got? 

Глаголы в Present Simple Tense и Present Continuous  в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? – Yes, there is\No, there isn’t.  There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are. \No, there aren’t. How many pens are there on the table? 

There are four pens.). 

Модальный глагол  can:  для выражения умения (I can play football.) и отсутствия умения ( I 

can’t play chess.) ; для получения разрешения (Can I go out?). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

 Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 

(some/any/no/) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? –Yes, I’ve got some.). Производные от местоимений (somebody, anybody, nobody, 

something, anything, nothing) 

Притяжательные местоимения (my, your, his, her, its, our, treir) 

Наречия образа действия (well, slowly, quickly). Наречия частотности (usually, often, 

sometimes). 

Количественные числительные (1—50).  



Вопросительные слова (What? Who? Where? How?). 

Предлоги места (in, on, under, between, next to, in front of, behind). Предлоги времени (in, at, 

on). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 



Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного 

содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 

а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 



Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 

— a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got? 

Глаголы в Present Simple Tense, Present Continuous, Present Perfect в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы/выражения  can, may, must, should, have to. 



Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

— better — (the) best, bad — worse — (the) worst, much/many – more – the most) 

Предложения с глаголом-связкой to be в Past Simple Tense  (My father was a doctor. Was it a 

red ball? — Yes, it was./No, it wasn’t. 

Предложения с начальным There + be в  Past Simple Tense  (There was a red car outside the 

bank.).  

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow). Наречия образа 

действия. Образование наречия образа действия от прилагательных  при помощи суффикса – 

ly. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of/a few/few/a little/little). Указательные местоимения (this — these; that — 

those). Неопределённые местоимения (some/any/no/) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). Производные от местоимений 

(somebody, anybody, nobody, something, anything, nothing) 

Притяжательные местоимения (основная и абсолютная форма). 

Количественные числительные  до 1000. Порядковые числительные до 30. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Предлоги времени at, in, on. Предлоги направления и движения  over, through, into, out of, up, 

down. Предлоги места next to, between, on the left of, on the right of . 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 



Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета   

 В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются  

- в единстве учебной и воспитательной деятельности 

- в организации учебного процесса в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формированию внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретения первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1.1. становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

1.2. осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

1.3. сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

1.4. уважение к своему и другим народам; 

1.5. первоначальные представления о человеке как члене общества, правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1.6. признание индивидуальности каждого человека; 

1.7. проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

1.8. неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1.9. уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

1.10. стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания,  формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

1.11.соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа  

жизни в окружающей среде ( в том числе информационной); 

1.12.бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 



      1.13.осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление   

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

1.14.бережное отношение к природе; 

1.15.неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

1.16.первоначальные представления о научной картине мира; 

1.17.познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

2.1.1.  базовые логические действия: 

2.1.1.1.сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2.1.1.2. объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

2.1.1.3.определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 2.1.1.4.находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

2.1.1.5.выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

2.1.1.6.устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2.1.2.   базовые исследовательские действия: 

2.1.2.1.определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2.1.2.2.с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

2.1.2.3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

2.1.2.4.проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

2.1.2.5.формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

2.1.2.6.прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

2.1.3. работа с информацией: 

2.1.3.1.выбирать источник получения информации; 

2.1.3.2.согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

2.1.3.3.распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

2.1.3.4. соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

2.1.3.5.анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

2.1.3.6.самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



2.2.1.  общение: 

2.2.1.1.воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2.2.1.2.проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

2.2.1.3.признавать возможность существования разных точек зрения; 

2.2.1.4.корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

2.2.1.5.строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2.2.1.6.создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

2.2.1.7.готовить небольшие публичные выступления; 

2.2.1.8.подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2.2.2.совместная деятельность: 

2.2.2.1.формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2.2.2.2.принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

2.2.2.3.проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

2.2.2.4.ответственно выполнять свою часть работы; 

2.2.2.5.оценивать свой вклад в общий результат; 

2.2.2.6.выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

2.3.1.самоорганизация: 

2.3.1.1.планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2.3.1.2.выстраивать последовательность выбранных действий; 

2.3.2.  самоконтроль: 

2.3.2.1.устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2.3.2.2.корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

3. Предметные результаты 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

3.1. В коммуникативной сфере: 

3.1.1. Говорение 

3.1.1.1. вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в англоязычных странах; 

3.1.1.2. строить монологические высказывания с описаниям предмета, картинки, 

персонажа, рассказывать о себе, своей семьи, друге. 

3.1.1.3. вести диалог с вопросами и побуждением к действию; 

3.1.1.4. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

3.1.1.5. составлять краткую характеристику персонажа; 

3.1.1.6. кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3.1.2. Аудирование: 

3.1.2.1. понимать на слух речи учителя и других учащихся и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

3.1.2.2. воспринимать основное содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале. 

3.1.2.3. воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию 



3.1.2.4. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3.1.3. Смысловое чтение 

3.1.3.1. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

3.1.3.2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

3.1.3.3. читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

3.1.3.4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

3.1.3.5. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

3.1.4. Письмо 

3.1.4.1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения с соблюдением 

орфографических правил; 

3.1.4.2. с опорой на образец заполнить пропуски и формы, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки. 

3.1.4.3. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

3.1.4.4. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам. 

3.2. Языковые знания и навыки: 

3.2.1. Графика, каллиграфия, орфография 

3.2.1.1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

3.2.1.2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3.2.1.3. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

3.2.1.4. списывать текст; 

3.2.1.5. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

3.2.1.6. отличать буквы от знаков транскрипции. 

3.2.1.7. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

3.2.1.8. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.2.1.9. уточнять написание слова по словарю; 

3.2.1.10.  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

3.2.2.  Фонетическая сторона речи 

3.2.2.1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

3.2.2.2. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3.2.2.3. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

3.2.2.4. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

3.2.2.5. распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

3.2.2.6. соблюдать интонацию перечисления; 

3.2.2.7. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

3.2.2.8. читать изучаемые слова по транскрипции. 

3.2.3. Лексическая сторона речи 

3.2.3.1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 



3.2.3.2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

3.2.3.4. узнавать простые словообразовательные элементы; 

3.2.3.5. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

3.2.4.1. узнавать в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.2. соблюдать порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении; 

3.2.4.3. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи и 

грамматические конструкции: 

3.2.4.3.1.существительные с неопределённым артиклем (a/an); 

3.2.4.3.2. существительные в единственном и множественном числе: некоторые 

правила и некоторые исключения; 

3.2.4.3.3. существительные в притяжательном падеже; 

3.2.4.3.4. глагол to be в функции глагола-связки; 

3.2.4.3.5. глагольную конструкцию have got; 

3.2.4.3.6. глаголы в  

3.2.4.3.6.1. изъявительном наклонении в Present Simple, 

3.2.4.3.6.2. изъявительном наклонении в Present Continuous; 

3.2.4.3.7. модальный глагол can, 

3.2.4.3.8. прилагательные в положительной степени; 

3.2.4.3.9. личные местоимения в именительном падеже; 

3.2.4.3.10. притяжательные местоимения; 

3.2.4.3.11. количественные (до 20) числительные, 

3.2.4.3.12. наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных 

отношений. 

3.2.4.3.13. употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

3.2.4.3.14. распознавать и употреблять побудительные предложения в 

утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) 

формах; 

3.2.4.3.15. составлять сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

3.2.4.3.16.·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting); 

3.2.4.3.17. распознавать в тексте и употреблять в речи: 

3.2.4.3.17.1. существительные с определённым/нулевым артиклем; 

3.2.4.3.17.2. глагол to do как вспомогательный глагол; 

3.2.4.3.17.3. наречия образа действия (well, fast, really); 

3.2.4.3.17.4. наречия степени (much, very); 

3.2.4.3.17.5. указательные местоимения; 

3.2.4.3.17.6. личные местоимения в объектном падеже; 

3.2.4.3.17.7. вопросительные местоимения (what, who, where, why, how); 

3.2.4.3.18. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3.3. Социокультурные знания и умения 

3.3.1. владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством, Пасхой 

                                                           



 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится: 

3.1. Коммуникативные умения: 

3.1.1. Говорение: 

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

диалог-побуждение; 

3.1.1.2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. в 

пределах тематики начальной школы и на знакомом учащимся языковом 

материале. 

3.1.1.3.  вести диалог с вопросами и побуждением к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

3.1.1.4. воспроизводить наизусть произведения детского фольклора; 

3.1.1.5. кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3.1.2. Аудирование 

3.1.2.1. понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя и одноклассников, построенные на знакомом материале; 

3.1.2.2. понимать основную информацию небольших текстов и сообщений, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

3.1.2.3. извлекать конкретную информацию из услышанного; 

3.1.2.4. вербально или невербально реагировать на услышанное; 

3.1.2.5. воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

3.1.2.6. понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя и одноклассников, построенные на частично незнакомом языковом 

материале; 

3.1.2.7. понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

3.1.2.8. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов. 

3.1.3. Смысловое чтение 

3.1.3.1. воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся; 

3.1.3.2. отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на текст; 

3.1.3.3. читать с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования 

простых распространённых предложений с однородными членами; 

3.1.3.4. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

3.1.3.5. пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

3.1.3.6. осознанно использовать изученные правил чтения при чтении незнакомых 

слов; 

3.1.3.7. переносить умение работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям; 

3.1.3.8. читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

3.1.4. Письмо 



3.1.4.1. делать подписи к рисункам; 

3.1.4.2. писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

3.1.4.3. писать личные письма ограниченного объема с опорой на образец. 

3.1.4.4. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

3.1.4.5. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3.1.4.6. заполнять простую анкету. 

3.2. Языковые знания и навыки 

3.2.1. Графика, каллиграфия, орфография 

3.2.1.1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

3.2.1.2. списывать текст; 

3.2.1.3. восстанавливать слово и/или предложение в соответствии с решаемой 

учебной задачей (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

3.2.1.4. выполнять задания по усвоенному образцу. 

3.2.1.5. составлять собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике; 

3.2.1.6. уточнять написание слова по словарю; 

3.2.1.7. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

3.2.2. Фонетическая сторона речи 

3.2.2.1. соблюдать норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; 

3.2.2.2. соотносить буквосочетания изучаемых слов английского языка с их 

транскрипцию; 

3.2.2.3. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.2.2.4. читать транскрипцию изучаемых слов. 

3.2.2.5. соблюдать ударение во фразе (отсутствие ударения на служебных словах - 

артиклях, союзах, предлогах); 

3.2.2.6. передавать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений, соблюдать интонацию перечисления. 

3.2.3. Лексическая сторона речи 

3.2.3.1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания; 

3.2.3.2. употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

3.2.3.4. узнавать простые словообразовательные элементы; 

3.2.3.5. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

3.2.4.1. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

3.2.4.2. соблюдать порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении; 

3.2.4.3. распознавать в речи предложения с конструкцией there is/there are; 

3.2.4.4. распознавать и употреблять побудительные предложения в утвердительной 

(Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах; 

3.2.4.5. распознавать в речи неопределёнными местоимениями (no, some, any) 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 



the fridge? — No, there isn't any) и их производными (somebody, anybody, 

something, anything, nobody, nothing) 

3.2.4.6. распознавать и употреблять в речи 

3.2.4.6.1. существительные с неопределённым артиклем, 

3.2.4.6.2. существительные в единственном и множественном числе: 

3.2.4.6.2.1. основные правила и 

3.2.4.6.2.2.некоторые исключения; 

3.2.4.6.3. существительные в притяжательном падеже; 

3.2.4.6.4. глагол to be в функции глагола-связки; 

3.2.4.6.5. глагольную конструкцию have got; 

3.2.4.6.6. глагол can; 

3.2.4.6.7. глаголы в изъявительном наклонении: 

3.2.4.6.7.1. в Present Simple; 

3.2.4.6.7.2. Present Continuous; 

3.2.4.6.8. глагол to do как вспомогательный глагол; 

3.2.4.6.9. личные местоимения в именительном падеже; 

3.2.4.6.10. притяжательные местоимения; 

3.2.4.6.11. указательные местоимения; 

3.2.4.6.12. количественные (до 50) числительные, 

3.2.4.6.13. прилагательные в положительной степени; 

3.2.4.6.14. наиболее употребительные предлоги для выражения: 

3.2.4.6.14.1. временных отношений; 

3.2.4.6.14.2. пространственных отношений. 

3.2.4.7. распознавать в тексте и употреблять в речи: 

3.2.4.7.1. личные местоимения в объектном падеже; 

3.2.4.7.2. наречия образа действия (well, slowly, quickly); 

3.2.4.7.3. вопросительные местоимения (what, who, when, where, why, how); 

3.2.4.7.4. глагольные конструкции типа: like reading; 

3.2.4.7.5. модальный глагол can (просьбы, разрешения, запрет); 

3.2.4.8. составлять сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

3.2.4.9. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting); 

3.2.4.10. использовать в речи предложения с конструкцией there is/there are; 

3.2.4.11. оперировать в речи неопределёнными местоимениями и их производными; 

3.2.4.12. оперировать в речи наречиями времени (usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

3.2.4.13. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3.3. Социокультурные знания и умения 

3.3.1.  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьбы, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством, Пасхой) 

3.3.2. кратко представлять свою страну и страну изучаемого языка на английском языке 

 

 

                                                                 4 класс 

3.1.Коммуникативные умения  

3.1.1. Говорение 

3.1.1.1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 



3.1.1.2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3.1.1.3. рассказывать о себе, своей семье, друге. 

3.1.1.4. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

3.1.1.5. составлять краткую характеристику персонажа; 

3.1.1.6. кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3.1.2. Аудирование 

3.1.2.1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

3.1.2.2. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

3.1.2.3. воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

3.1.2.4. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3.1.3. Смысловое чтение 

                 3.1.3.1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

3.1.3.2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

3.1.3.3. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

3.1.3.4. читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

3.1.3.5. догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

3.1.3.6. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

3.1.4. Письмо 

3.1.4.1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

3.1.4.2. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

3.1.4.3. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

3.1.4.4. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

3.1.4.5. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3.1.4.6. заполнять простую анкету; 

3.1.4.7. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

3.2.  Языковые знания и навыки 

3.2.1. Графика, каллиграфия, орфография 

3.2.1.1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

3.2.1.2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3.2.1.3. списывать текст; 

3.2.1.4. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

3.2.1.5. отличать буквы от знаков транскрипции. 

3.2.1.6. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

3.2.1.7. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.2.1.8. уточнять написание слова по словарю; 

3.2.1.9. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

3.2.2. Фонетическая сторона речи 



3.2.2.1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

3.2.2.2. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3.2.2.3. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

3.2.2.4. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

3.2.2.5. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

3.2.2.6. соблюдать интонацию перечисления; 

3.2.2.7. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

3.2.2.8. читать изучаемые слова по транскрипции. 

3.2.3. Лексическая сторона речи 

3.2.3.1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

3.2.3.2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

3.2.3.4. узнавать простые словообразовательные элементы; 

3.2.3.5. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

3.2.4.1. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

3.2.4.2. соблюдать порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении; 

3.2.4.3. распознавать и употреблять побудительные предложения в утвердительной 

(Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах; 

3.2.4.4. узнавать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

3.2.4.5. узнавать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

because; 

3.2.4.6. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting); 

3.2.4.7. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи и 

грамматические конструкции: 

3.2.4.7.1. существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

3.2.4.7.2. существительные в единственном и множественном числе: 

3.2.4.7.2.1. существительные в единственном и множественном числе правила; 

3.2.4.7.2.2. существительные в единственном и множественном числе исключения; 

3.2.4.7.3. существительные в притяжательном падеже; 

3.2.4.7.4. глагол to be в функции глагола-связки; 

3.2.4.7.5. глагол to do как вспомогательный глагол; 

3.2.4.7.6. глагольную конструкцию have got; 

3.2.4.7.7. глаголы в изъявительном наклонении: 

3.2.4.7.7.1. в Present, 

3.2.4.7.7.2. в Future, 

3.2.4.7.7.3. в Past Simple, 

3.2.4.7.7.4. в Present Continuous; 

3.2.4.7.8. модальные глаголы / выражения: 

3.2.4.7.8.1. can, 

3.2.4.7.8.2. may, 

3.2.4.7.8.3. must, 



3.2.4.7.8.4. have to do something;  

3.2.4.7.8.5. should do something; 

3.2.4.7.9. личные местоимения в 

3.2.4.7.9.1. именительном падеже и 

3.2.4.7.9.2. объектном падеже; 

3.2.4.7.10. наречия образа действия (well, slowly, quickly); 

3.2.4.7.11. притяжательные местоимения (основная и абсолютная формы); 

3.2.4.7.12. указательные местоимения; 

3.2.4.7.13. вопросительные местоимения (what, who, when, where, why, how); 

3.2.4.7.14. прилагательные в положительной степени; 

3.2.4.7.15. прилагательные в сравнительной степени; 

3.2.4.7.16. прилагательные в превосходной степени; 

3.2.4.7.17. количественные числительные (до 100); 

3.2.4.7.18. порядковые числительные (до 30); 

3.2.4.7.19. наиболее употребительные предлоги для выражения 

3.2.4.7.19.1. временных и 

3.2.4.7.19.2. пространственных отношений; 

3.2.4.7.20. глагольные конструкции: 

3.2.4.7.20.1. like reading,; 

3.2.4.7.20.2. to be going to; 

3.2.4.7.20.3. глагольные связки с инфинитивом (полным и без частицы to) 

3.2.4.8. использовать в речи предложения с конструкцией there is/there are; 

3.2.4.9. оперировать в речи неопределёнными местоимениями (much, many, little, 

few, no, some, any) (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — No, there isn't any) и их производными 

(somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing); 

3.2.4.10. оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

3.2.4.11. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

3.2.4.12. использовать в речи предложения с конструкцией I’d like to; 

3.2.4.13. распознавать в тексте и использовать в речи глаголы в изъявительном 

наклонении в Present Perfect. 

3.3. Социокультурные знания и навыки 

3.3.1. владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения ( приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством, Пасхой); 

3.3.2. знать названия родной страны и страны изучаемого языка; 

3.3.3. знать некоторых литературных персонажей; 

3.3.4. знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

3.3.5.кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  

 

№ Название разделов и тем 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

 Основное содержание Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

Образовательные 

ресурсы 

1 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

Раздел: Мир моего Я. 

Знакомство. 

Тема: 

Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст, город, 

страна.  

Приветствие, прощание: с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета.    

Разделы учебчника: 

Hello, Magic Friends!  

(Starter Module) 

My Family  (Module 1) 

My Birthday   (Module 2) 

4 Говорение 

Коммуникативные умения 

диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: 

приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с 

праздником; выражение 

благодарности за поздравление; 

извинение; 

- диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение 

фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения 

Обучающиеся: 

 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). 

 Отличают буквы от 

транскрипционных значков. 

 Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в 

Present Simple в полной и краткой 
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монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных 

монологических высказываний: 

описание предмета, реального 

человека или литературного 

персонажа;рассказ о себе, члене 

семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух 

учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста 

предполагает определение 

основной темы и главных 

фактов/событий в 

формах,  личные местоимения в 

именительном  падеже, 

притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени 

существительного, вопросительные 

слова (what, who, where, how, how 

many, how (old),whose,  

указательное местоимение this, 

соединительный союз and, 

неопределенный артикль a/an, 

предлоги места in, on, under, 

структуру  Let`s… 

 Оперируют вопросительными 

словами в продуктивной речи. 

  Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает языковых 

средств. 

2 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

Раздел: Мир моего Я.  Я 

и моя семья 

Тема: 

Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби, 

профессии.   

Разделы учебника: 

My Family  (Module 1) 

My Birthday  (Module 2) 

My Body (Module 3) 

I Can Sing!  (Module 4) 

 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

19 Обучающиеся: 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, 

картинку, внешность, как 

празднуют день рождения и 

почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей 

семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду и о 

любимых праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём рождения, 

другими праздниками). 
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2.3. 

магазине: одежда, обувь, 

некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда.  

Looking Good! (Module 8) 

 A Sweet Tooth  (Module 6) 

 

 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и 

поздравления). Пасха.   

Разделы учебника: 

My Birthday (Module 2) 

My Family (Module 1) 

Happy New Year!  (Игра - 

часть 1); 

Happy Easter  (Игра - 

часть 2); 

May Day   

(Игра - часть 2)  

воспринимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой 

догадки. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и 

понимание информации 

фактического характера 

(например, 

имя, возраст, любимое занятие, 

цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, 

высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном  

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, 

рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде, любимых праздниках,  

увлечениях) и диалог-побуждение 

к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

 Составляют собственный текст по 

аналогии. 

 Создают мини-проекты. 

 Описывают членов семьи, 

любимую еду, празднование дня 

рождения. 

 Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор. 

 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 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своей семье, 



построенных на изученном 

языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает 

определение основной темы и 

главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с 

использованием языковой 

догадки. 

Тексты для чтения про себя: 

диалог, рассказ, сказка, 

электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

любимой еде, любимом празднике, 

а также  поздравление с днём 

рождения. 

 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. 

 употребляют  повелительное 

наклонение для выражения 

приказания или просьбы в 

утвердительной и отрицательной 

формах 

 употребляют глагольную 

конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в 

полной и краткой формах 

 употребляют  глагол  «can» 

 употребляют  Present Simple  и 

Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также в 

полной и краткой формах.   

3 

 

3.1. 

 

 

 

Раздел: 

Мир моих увлечений. 

Темы: Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, 

8 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 

умеют делать одноклассники, о 

любимом увлечении и любимом 

виде спорта, о том, на каких 

музыкальных инструментах умеют 
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3.2. 

рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои 

любимые сказки.         

Разделы учебника: 

Starter Unit -Hello, Magic 

Friends!  

Module 4- I Can Sing!  

Module 5- A Butterfly!  

Module 7- The Weather   

 

Выходной день (в 

зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

 

Разделы учебника: 

Module 4- I Can Sing!  

Module 6- A Sweet Tooth   

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

Овладение техникой письма 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых 

образцов, списывание текста; 

выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Заполнение простых формуляров с 

указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец 

коротких поздравлений с 

праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. 

Корректное называние букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

играть) и диалог-побуждение к 

действию (предложения по поводу 

совместного проведения 

выходного дня, занятия музыкой, 

спортом). 

 Рассказывают, выражая отношение 

(о том, что умеют делать, чем 

увлекаются). 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие  

тексты в аудиозаписи. 

 Выразительно читают вслух и про 

себя  небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые 

слова. 

 Пересказывают прочитанный текст 

по опорам. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своем 

увлечении, о походе в цирк или 

театр в родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно 

yazyk#program-24-

klass 

 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://uchi.ru/


оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных 

сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения 

английского языка. 

Знаки английской транскрипции; 

отличие их от букв английского 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол  «can» 

 употребляют множественное число 

имен существительных 

 употребляют Present Simple  и 

Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в 

полной и краткой формах 

 употребляют сложноподчиненные 

предложения с союзом “but”. 

4 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

Раздел: Мир вокруг 

меня. Я и мои друзья 

Темы: 

 Имя, возраст, день 

рождения, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Помощь другу.   

Раздел учебника: 

Starter Unit -Hello, Magic 

Friends!  

Module 4- I Can Sing!  

Module 6- A Sweet Tooth  

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

Переписка с зарубежными 

друзьями.  

Разделы учебника: 

Module 7- The Weather  

9 Обучающиеся: 

 ведут диалог-расспрос об 

увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях 

(имя, возраст, что умеет делать). 

 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет 

делать. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и 

понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

 Читают вслух и про себя и 

понимают небольшие тексты, 
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4.3. 

Module 8- Looking Good!  

 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Раздел учебника: 

Module 5- A Butterfly! 

 

алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Графически корректное 

(полупечатное) написание букв 

английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. 

Правильное написание изученных 

слов. Правильная расстановка 

знаков препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное 

использование апострофа в 

изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического 

построенные как на изученном 

языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, 

узнавая знакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец 

короткое личное письмо 

(сообщают краткие сведения о себе 

и т.д.). 

 Создают мини-проекты. 

 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. 

 Употребляют глагол  «can» 

 Употребляют множественное 

число имен существительных 

 употребляют Present Simple  и 

Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также в 

полной и краткой формах 

 употребляют сложноподчиненные 

предложения с союзом “but”. 

 

5 

 

5.1. 

 

Раздел: Мир вокруг 

меня. Моя школа. 

Темы: 

Классная комната, 

4 Обучающиеся: 

• Ведут диалог-расспрос 

(спрашивают о том, как  

называются данные  
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5.2. 

 

 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности.  

Раздел учебника: 

Module 1 -My Family  

Module 2- My Birthday 

 

Занятия на уроках. 

Правила поведения в 

школе. Школьные 

праздники.  

Раздел учебника: 

Module 3- My Body  

Module 5- A Butterfly! 

 

содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и 

письменной речи 

интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой 

догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной 

форме). 

Порядок слов в предложении.  

Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a 

red ball.). 

Предложения с простым 

глагольным сказуемым (They live 

in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is 

геометрические фигуры). 

• Задают вопросы и отвечают на 

вопросы собеседника. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, 

песен. 

• Воспринимают на слух и 

понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Читают вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные  как на изученном 

языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые 

слова. 

• Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления, 

полностью понимают его 

содержание. 

• Находят в тексте слова с 

заданным звуком. 

• Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

• Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных предложениях 

в Present Simple в полной и 

краткой формах 

• Употребляют личные 
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small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense (My 

father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими 

глагольными формами (She can’t 

swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  

форме (Come in, please. Don’t talk, 

please.)  

Модальный глагол  can:  для 

выражения умения (I can play 

football.) и отсутствия умения ( I 

can’t play chess.) ; для получения 

разрешения (Can I go out?). 

Глаголы в Present Simple Tense и 

Present Continuous  в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got 

(I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 

Have you got a cat? — Yes, I 

местоимения в именительном  

падеже 

• Употребляют притяжательные 

местоимения 

• Употребляют  притяжательный 

падеж имени существительного 

• Употребляют  неопределенный 

артикль a/an 

• Употребляют повелительное 

наклонение 

• Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got» 

• Употребляют  множественное 

число имен существительных 

• Употребляют Present Simple , 

Present Continuous. 
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6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

 

 

Раздел: Мир вокруг 

меня. 

 Темы: Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы мебели 

и интерьера.  Мой 

город/село (общие 

сведения).  

Разделы учебника: 

Module 1 -My Family  

Module 2- My Birthday  

Module 7- The Weather  

 

Любимое время года. 

Погода.  Занятия в разные  

времена года.  

Разделы учебника: 

14 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о 

названиях комнат  в доме/квартире, 

погоде; о том, где находятся члены 

семьи, о любимом животном и 

любимом времени года). 

 Рассказывают о своём 

доме/квартире,  своей комнате, 

погоде, любимых животных. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 
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6.3. 

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

 

Природа: растения и 

животные. Домашние и 

дикие животные. Места 

обитания.  

Разделы учебника: 

Module 2- My Birthday   

Module 5- A Butterfly!  

Module 7- The Weather 

have./No, I haven’t. What have you 

got?). 

Определённый, неопределённый и 

нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее 

распространённые случаи).  

Существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a 

man — men). 

Личные местоимения (I, you, 

he/she/it, we, they). 

Притяжательные местоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). 

Указательное местоимение this. 

Количественные числительные (1–

12). 

Вопросительные слова (who, what, 

how, where, how many). 

Существительные в 

притяжательном падеже 

(Possessive Case: Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Предлоги места (in, on, under). 

Союзы and и but (c однородными 

членами). 

 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные как  на изученном 

языковом материале, так и 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своём 

доме, любимом животном и 

любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 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. 

 Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в 

Present Simple в полной и краткой 

формах 

 Употребляют  личные местоимения 

в именительном  падеже  

 Употребляют притяжательные 

местоимения 

 Употребляют предлоги  места 

 Употребляют множественное 



число имен существительных 

 Употребляют Present Simple, 

Present Continuous. 

7 

 

 

 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел : 

Родная страна и страна 

изучаемого   

Темы: Общие сведения: 

название, столица, 

крупные города.  

Раздел учебника: 

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Обучающиеся: 

 Читают  про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале, так и содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

 Используют контекстуальную или 

языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования. 

 Используют транскрипционные 

значки для создания устных 

образов слов в графической форме. 

• Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём 

с применением знания алфавита. 
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7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

 Пересказывают прочитанный текст  

по опорам. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своём 

доме, любимом животном и 

любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своем родном 

городе. 

 Используют весь грамматический и 

лексический  материал, изученный 

в течение года. 

 Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

 Описывают персонажей 

сказок/легенд. 

• Задают вопросы, отвечают на 

вопросы собеседника. 

• Составляют собственный 

рассказ о персонаже 

сказки/легенды по аналогии. 

• Создают мини-проекты, пишут 

небольшой рассказ по образцу. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное 

• Соблюдают порядок слов в 

предложении. 

• Оперируют в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

некоторыми наречиями степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 

сверстников (имена 

героев книг, их 

внешность, черты 

характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных 

английских сказок. 

Произведения детского 

фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, 

песни). 

Разделы учебника: 

 Module 1 -My Family  

Module 2- My Birthday  

Module 3- My Body  

Module 4- I Can Sing! 

Module 5- A Butterfly! 

Module 6- A Sweet Tooth  

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

 

 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран  в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, 

при разговоре по 

телефону, в гостях, за 

столом, в магазине). 

Разделы учебника: 

и образа действия. 

• Используют наиболее 

употребительные предлоги.

  

 



Starter Unit -Hello, Magic 

Friends!  

Module 8- Looking Good! 

Общее количество часов по 

программе 

68   

  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  3 КЛАСС  

 

№ Тематическое планирование Кол

-во 

ча-

сов 

 Основное содержание Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

Образователь

ные ресурсы 

1 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

Раздел: Мир моего Я.  

Знакомство 

Темы: 

Знакомство с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, 

страна.  

Приветствие, прощание: 

с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета.   

Разделы учебника: 

Round-up lessons!(Starter Unit) 

My Family  (Module 1) 

4 Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения 

диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: 

приветствие, начало и 

завершение разговора, 

знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; 

выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

Обучающиеся: 

 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 изученные 

лексические единицы 

(полупечатным шрифтом). 

 Различают на слух и 

адекватно произносят все 

звуки английского языка. 
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диалога — побуждения к 

действию: приглашение 

собеседника к совместной 

деятельности, вежливое 

согласие/не согласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение 

фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения 

монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных 

монологических высказываний: 

описание предмета, реального 

человека или литературного 

персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или 

иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя 

и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух 

учебных текстов, построенных 

 Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Используют наиболее 

употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, 

What`s your name, How do 

you spell it, Nice to meet you, 

Who`s that, Let`s) 

 Употребляют определенный 

и неопределенный артикли 

 Употребляют указательные 

местоимения this и that 

 Употребляют 

множественное число имен 

существительных 

 Употребляют 

притяжательный падеж 

 Употребляют  

повелительное наклонение. 

 Употребляют глагол « to be»  

в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple в полной и краткой 

формах. 

 Оперируют 

вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

  Используют мимику и 

жесты в случаях, когда не 

хватает языковых средств. 

2 Раздел: Мир моего Я. Я и моя 19 Обучающиеся: https://prosv.ru/
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семья 

Темы: Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, 

профессии.   

Разделы учебника: 

My Family  (Module 1) 

At the Toy Shop  (Module 2) 

It`s So Cute!  (Module 3) 

Talent Show (Module 4) 

 

 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, 

некоторые  продукты питания, 

фрукты и овощи. Любимая еда. 

Разделы учебника  

At the Toy Shop  (Module 2) 

In the Old House  (Module 6) 

My New Clothes (Module 7) 

Fairy Cakes   (Module 9) 

Another Lovely Day!  (Module 10) 

 

 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). День 

Святого Валентина.  

 Разделы учебника: 

At the Toy Shop (Module 2) 

Merry Christmas!   (Игра - часть 1)  

Mother`s Day   (Игра - часть 2) 

на изученном языковом 

материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием 

основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой 

информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста 

предполагает определение 

основной темы и главных 

фактов/событий в 

воспринимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте 

и понимание информации 

фактического характера с опорой 

на 

иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, 

высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи (описанием, 

сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей 

семьи, описывают (предмет, 

картинку, внешность, как 

празднуют день рождения и 

почему любят этот 

праздник); рассказывают (о 

себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, какая 

бывает погода и что носят в 

разную погоду и о любимых 

праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём 

рождения, другими 

праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о 

любимой еде, любимых 

праздниках,  увлечениях) и 

диалог-побуждение к 

действию (сообщают о 

погоде и советуют, что 

нужно надеть, обсуждают, 

что подарить на день 

рождения). 

 Составляют собственный 

текст по аналогии. 

 Создают мини-проекты. 

 Описывают членов семьи, 

любимую еду, празднование 
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языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, 

рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом материале, 

с различной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает 

определение основной темы и 

главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с 

использованием с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой, в том числе 

дня рождения и других 

праздников. 

 Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор. 

 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 

небольшие тексты, 

построенные как на 

изученном языковом 

материале, так и 

содержащие отдельные 

новые слова. 

 Анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

 Умеют вставлять в текст 

пропущенные слова. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своей 

семье, любимой еде, 



контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, 

рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; 

выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров 

с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые 

занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец 

поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. 

Фонетически корректное 

озвучивание букв английского 

алфавита. 

любимом празднике, а 

также  поздравление с днём 

рождения. 

 Пишут личное письмо другу 

с опорой на образец, а также 

поздравительные открытки 

на день рождения и 

рождество. 

 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. 

 Употребляют глагол « to be»  

в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple в полной и краткой      

формах. 

 Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах 

 Употребляют в полной и 

краткой формах,  

множественное число имен 



Нормы произношения: долгота и 

краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного (общий и 

специальный вопрос) 

предложений. 

Различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных 

словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); 

согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в 

частности 

сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых 

звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно 

существительных 

(исключения).  

  Употребляют глагол  «can»  

в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах. 

  Употребляют  

притяжательные 

местоимения  

 Употребляют  предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to” 

  Употребляют оборот There 

is/There are в полной и 

краткой формах. 

 Употребляют глаголы в 

Present Continuous в 

утверждениях в полной и 

краткой формах 

 Употребляют глаголы в 

Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и 

в вопросах,  в полной и 

краткой формах. 

 Употребляют глаголы в  

Present Simple в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

(кроме 3 лица 

единственного числа) 

 Употребляют 



основным правилам чтения с 

использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; 

отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, 

вопросительного и 

восклицательного знаков в конце 

предложения; 

правильное использование знака 

апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи 

для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных 

неопределенные 

местоимения some/any/no и 

некоторые производные от 

них. 

 Употребляют глаголы в 

Present Simple в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

 Употребляют предлоги 

времени in, at, on 

 Употребляют глагол « to be»  

в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple в полной и краткой 

формах. 

 

3 Раздел: Мир моих увлечений. 

Темы: Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, рисование, 

музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, 

зимние и летние виды спорта). 

Мои любимые сказки. 

Разделы учебника:        

It`s So Cute! (Module 3) 

Talent Show   (Module 4) 

Another Lovely Day!   (Module 10) 

 

 

8 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о 

том,  что умеют делать 

одноклассники, о любимом 

увлечении и любимом виде 

спорта, о том, на каких 

музыкальных инструментах 

умеют играть) и диалог-

побуждение к действию 

(предложения по поводу 

совместного проведения 

выходного дня, занятия 

музыкой, спортом). 

 Рассказывают, выражая 

отношение (о том, что 
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Выходной день (в зоопарке,  

цирке). Школьные каникулы.   

Разделы учебника: 

My New Clothes   (Module 7) 

At the Animal Park (Module 8) 

Another Lovely Day! (Module 10) 

на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием 

основных способов 

словообразования: аффиксации 

(образование числительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty) и 

словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и 

письменной речи 

интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой 

догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи 

родственных слов с 

использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty) и 

словосложения (football, 

snowman).  

Существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по 

правилам и исключения (a book – 

books, a man – men). 

Предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense (My 

father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ) 

умеют делать, чем 

увлекаются). 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие  тексты в 

аудиозаписи. 

 Выразительно читают вслух 

и про себя  небольшие 

тексты, построенные как на 

изученном языковом 

материале, так и 

содержащие отдельные 

новые слова. 

 Пересказывают 

прочитанный текст по 

опорам. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своем 

увлечении, о парке 

аттракционов  в родном 

городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 



Глагольная конструкция have got 

(I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 

Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you 

got? 

Глаголы в Present Simple Tense и 

Present Continuous  в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях. 

Предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense 

(There is a cat in the room. Is there 

a cat in the room? – Yes, there 

is\No, there isn’t.  There are four 

pens on the table. Are there four 

pens on the table? – Yes, there are. 

\No, there aren’t. How many pens 

are there on the table? There are 

four pens.). 

Модальный глагол  can:  для 

выражения умения (I can play 

football.) и отсутствия умения ( I 

can’t play chess.) ; для получения 

разрешения (Can I go out?). 

Слова, выражающие количество 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными (much/many/a 

lot of). 

 Указательные местоимения (this 

правильно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах 

 Употребляют 

множественное число имен 

существительных 

(исключения). 

  Употребляют глагол  «can»  

в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах. 

  Употребляют глаголы в 

Present Continuous в 

утверждениях в полной и 

краткой формах. 

 Употребляют глаголы в  

Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и 

в вопросах,  в полной и 

краткой формах. 

 Употребляют глаголы в 

Present Simple в 

утвердительной, 

вопросительной и 



— these; that — those). 

Неопределённые местоимения 

(some/any/no/) в 

повествовательных и 

вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? –Yes, 

I’ve got some.). Производные от 

местоимений (somebody, 

anybody, nobody, something, 

anything, nothing) 

Притяжательные местоимения 

(my, your, his, her, its, our, treir) 

Наречия образа действия (well, 

slowly, quickly). Наречия 

частотности (usually, often, 

sometimes). 

Количественные числительные 

(1—50).  

Вопросительные слова (What? 

Who? Where? How?). 

Предлоги места (in, on, under, 

between, next to, in front of, 

behind). Предлоги времени (in, at, 

on). 

 

отрицательной формах 

 Употребляют  предлоги 

времени in, at, on 

  Употребляют глагол « to 

be»  в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple в полной и краткой 

формах. 

4 Раздел: Мир вокруг меня. Я и 

мои друзья.  

Темы: Имя, возраст, день 

рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу.  

Разделы учебника:  

Round-up lessons! (Starter Unit) 

At the Toy Shop  (Module 2) 

Talent Show  (Module 4) 

At the Animal Park (Module 8) 

 

Переписка с зарубежными 

друзьями.  

Разделы учебника: 

Where`s Alvin?  (Module 5) 

In the Old House  (Module 6) 

At the Animal Park (Module 8) 

 

Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Разделы учебника: 

Round-up lessons! (Starter Unit) 

9 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос об 

увлечении друга. 

 Рассказывают о 

друге/друзьях (имя, возраст, 

что умеет делать). 

 Описывают любимое 

животное и говорят о том, 

что оно умеет делать. 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть 

текст песни. 

 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Воспринимают на слух и 

понимают основную 

информацию, 

содержащуюся в тексте. 
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It`s So Cute! (Module 3) 

At the Animal Park(Module 8) 

 

 Читают вслух и про себя и 

понимают небольшие 

тексты, построенные как на 

изученном языковом 

материале, так и отдельные 

новые слова. 

 Зрительно воспринимают 

текст, узнавая знакомые 

слова. 

 Пишут с опорой на образец 

короткое личное письмо 

(сообщают краткие сведения 

о себе и своих увлечениях и 

т.д.). 

 Создают мини-проекты. 

 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. 

 Употребляют наиболее 

употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, 

What`s your name, How do 

you spell it, Nice to meet you, 

Who`s that, Let`s) 

 Употребляют определенный 

и неопределенный артикли 



 Употребляют указательные 

местоимения this и that 

 Употребляют 

множественное число имен 

существительных 

 Употребляют 

притяжательный падеж 

 Употребляют повелительное 

наклонение. 

 Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах,  

 Употребляют  

множественное число имен 

существительных 

(исключения) 

 Употребляют глагол  «can»  

в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах. 

 Употребляют 

притяжательные 

местоимения  

 Употребляют предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to” 

 Употребляют оборот There 

is/There are в полной и 



краткой формах 

 Употребляют глаголы в  

Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и 

в вопросах,  в полной и 

краткой формах 

5 Разделы: Мир вокруг меня. Моя 

школа.   

Темы: Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности.  

Разделы учебника: 

Round-up lessons! (Starter Unit) 

 

Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные 

праздники.  

Раздел учебника: 

Round-up lessons! (Starter Unit) 

4 Обучающиеся: 

• Ведут диалог-расспрос 

(спрашивают о том, как  

называются данные  

предметы школьного 

обихода, что лежит в 

портфеле ). 

• Задают вопросы и 

отвечают на вопросы 

собеседника. 

• Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

• Воспринимают на слух и 

понимают речь учителя, 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке. 

• Вербально или 

невербально реагируют 

на услышанное. 

• Читают вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные  как на 

изученном языковом 

материале, так и 

содержащие отдельные 

новые слова. 
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klass.ru/p/anglij
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• Зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления, 

полностью понимают 

его содержание. 

• Находят в тексте слова с 

заданным звуком. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

•  Используют наиболее 

употребительные фразы 

повседневного общения 

(Hi, What`s your name, 

How do you spell it, Nice 

to meet you, Who`s that, 

Let`s) 

• Употребляют 

определенный и 

неопределенный артикли 

• Употребляют 

указательные 

местоимения this и that 

• Употребляют 

множественное число 

имен существительных 

• Употребляют  

притяжательный падеж 

• Употребляют 

повелительное 

наклонение. 

6 Раздел: Мир вокруг меня.  

Темы: Мой 

14 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о 

https://pros.ru/a

udio/section/sta

https://pros.ru/audio/section/starlight.html
https://pros.ru/audio/section/starlight.html


дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  Мой 

город/село (общие сведения).  

Разделы учебника: 

Where`s Alvin?  (Module 5) 

In the Old House  (Module 6) 

 At the Animal Park (Module 8) 

 

Любимое время года. Погода.  

Занятия в разные  времена года. 

Разделы учебника:  

Another Lovely Day!   (Module 10) 

My New Clothes (Module 7) 

 

Природа: растения и животные. 

Домашние и дикие животные. 

Места обитания.  

Разделы учебника: 

Round-up lessons! (Starter Unit) 

At the Toy Shop (Module 2) 

It`s So Cute!  (Module 3) 

Talent Show  (Module 4) 

In the Old House  (Module 6) 

 

 

 

названиях комнат  в 

доме/квартире, о предметах 

мебели и интерьера, о 

различной погоде; о том, где 

находятся члены семьи, о 

любимом животном и 

любимом времени года). 

 Рассказывают о своём 

доме/квартире, о разных 

видах домов в разных 

странах, о  своей комнате, 

погоде, любимых животных. 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, 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 как  на 

изученном языковом 

материале, так и 

содержащие отдельные 

rlight.html 
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незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, 

своём доме, своей комнате, 

любимом животном и 

любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 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. 

 Используют наиболее 

употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, 

What`s your name, How do 

you spell it, Nice to meet you, 

Who`s that, Let`s) 

 Употребляют определенный 

и неопределенный артикли 

 Употребляют указательные 

местоимения this и that 

 Употребляют 

множественное число имен 

существительных 

 Употребляют 

притяжательный падеж 

 Употребляют повелительное 



наклонение. 

 Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах,  множественное 

число имен 

существительных 

(исключения) 

 Употребляют глагол  «can»  

в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах. 

 Употребляют 

притяжательные 

местоимения  

 Употребляют предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to” 

   Употребляют  оборот There 

is/There are в полной и 

краткой формах. 

 Употребляют глаголы 

Present Continuous в 

утверждениях, отрицаниях и 

в вопросах,  в полной и 

краткой формах  

 Употребляют глаголы  

Present Simple в 

утвердительной, 



вопросительной и 

отрицательной формах 

 Употребляют предлоги 

времени in, at, on 

  Употребляют глагол « to 

be»  в утвердительных, 

отрицательных  и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple в полной и краткой 

формах. 

7 Раздел: Родная страна и страна 

изучаемого  языка 

Темы:  

Общие сведения: название, 

столица, крупные города.  

Разделы учебника: 

Round-up lessons!  (Starter Unit) 

At the Toy Shop (Module 2) 

In the Old House  (Module 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Обучающиеся: 

• Читают  про себя и 

понимают небольшие 

тексты, построенные как 

на изученном языковом 

материале, так и 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

• Используют 

контекстуальную или 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования. 

• Используют 

транскрипционные 

значки для создания 

устных образов слов в 

графической форме. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

https://prosv.ru/
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интонацию в целом. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским 

словарём с применением знания 

алфавита. 

• Пересказывают 

прочитанный текст  по 

опорам. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, 

своём доме, о знаменитом 

спортсмене, оразных 

профессиях, о любимом 

животном и любимом 

времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, 

их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных 

небольшой рассказ о парке 

аттракционов в своем 

родном городе. 

 Создают мини-проекты. 

• Используют весь 

грамматический и 

лексический материал, 

изученный в течение 

года. 

 Употребляют наиболее 

употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, 

What`s your name, How do 

you spell it, Nice to meet you, 

Who`s that, Let`s) 

 Употребляют определенный 

и неопределенный артикли 

 Употребляют указательные 

местоимения this и that 

 Употребляют 

множественное число имен 

существительных 

 Употребляют 

притяжательный падеж 

 Употребляют повелительное 

наклонение 

 Употребляют оборот There 

is/There are в полной и 

краткой формах. 

 

 

 

• Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 



английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни).  

Разделы учебника: 

Round-up lessons! (Starter Unit) 

At the Toy Shop  (Module 2) 

It`s So Cute! (Module 3) 

Talent Show  (Module 4) 

Where`s Alvin?  (Module 5) 

Another Lovely Day!   (Module 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детского фольклора: 

рифмовки, 

стихотворения. 

• Описывают персонажей 

сказок/легенд своей 

страны и других стран. 

• Задают вопросы, 

отвечают на вопросы 

собеседника. 

• Составляют 

собственный рассказ о 

персонаже 

сказки/легенды по 

аналогии. 

• Создают мини-проекты, 

пишут небольшой 

рассказ по образцу. 

• Вербально или 

невербально реагируют 

на услышанное. 

• Соблюдают порядок 

слов в предложении. 

• Оперируют в речи 

личными 

местоимениями в 

функции подлежащего и 

дополнения,некоторыми 

наречиями степени и 

образа действия. 

• Используют наиболее 

употребительные 

предлоги. 

 

• Ведут этикетные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалоги  в пределах 

изучаемых ситуаций 

общения. 

• Начинают, 

поддерживают и 

завершают разговор. 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Вербально или 

невербально выражают 

свое отношение к 

действию. 

• Употребляют 

побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах. 

• Воспроизводят основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран  в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за 

столом, в магазине) 

Разделы учебника: 

Round-up lessons!  (Starter Unit) 

Talent Show   (Module 4) 

In the Old House  (Module 6) 

 

 

речевых образцов. 

• Используют мимику и 

жесты в случаях, когда 

не хватает языковых 

средств. 

• Группируют слова по их 

тематической 

принадлежности. 

• Используют слова 

адекватно ситуации 

общения/изображению. 

• Используют в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, речевые  

клише в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

• Различают 

коммуникативный тип 

фразы по ее интонации. 

 Употребляют наиболее 

употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, 

What`s your name, How do 

you spell it, Nice to meet you, 

Who`s that, Let`s), 

определенный и 

неопределенный артикли, 

указательные местоимения 

this и that, множественное 

число имен 

существительных, 

притяжательный падеж, 

повелительное наклонение. 



Употребляют глагол  «can»  в 

утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой 

формах. 

Оборот There is/There are в 

полной и краткой формах. 

7 Раздел: Родная страна и страна 

изучаемого языка. 

Темы: 

Общие сведения: название, 

столица, крупные города. 

Round-up lessons! (Starter Unit) 

Who Was It? (Module 4) 

Port  Fairy (Module 10) 

 Обучающиеся: 

• Читают  про себя и 

понимают небольшие 

тексты, построенные как 

на изученном языковом 

материале, так и 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

• Используют 

контекстуальную или 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования. 

• Используют 

транскрипционные значки 

для создания устных 

образов слов в 

графической форме. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе 

  



общения. 

• Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-

русским словарём с 

применением знания 

алфавита. 

• Пересказывают 

прочитанный текст  по 

опорам. 

• Создают мини-проекты. 

• Пишут с опорой на 

образец небольшой 

рассказ о  родном городе. 

• Создают мини-проекты. 

• Используют весь 

грамматический и 

лексический материал, 

изученный в течение года. 

• Глаголы  «to be», «have 



got», «can», конструкция 

«May I…?», 

притяжательные 

местоимения, Present 

Continuous, предлоги 

направления и движения: 

over, through, into, out of, 

up, down 

• Past Simple глагола «to be» 

• Выражение “be going to”, 

Present Perfect 

 

Общее количество часов по программе 68   

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  4 КЛАСС  

 

№ Наименование тем 

и разделов 

Кол-

во 

ча-

сов 

 Основное содержание Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

Образовательные 

ресурсы 

1 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Раздел: Мир моего 

Я. Знакомство 

Темы: 

Знакомство 

 с одноклассниками, 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: имя, 

возраст, город, 

страна.  

Приветствие, 

4 Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения 

диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: 

приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе 

Обучающиеся: 

 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 

изученные лексические единицы 

(полупечатным шрифтом). 
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прощание с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета.   

 

Раздел учебника: 

Round-up lessons! 

(Starter Unit) 

 

по телефону), прощание; знакомство 

с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение 

благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: 

обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной 

деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание 

интересующей информации; 

сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы 

собеседника. 

Коммуникативные умения 

монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических 

высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера 

реального человека или 

литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических 

высказываний в рамках 

тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего 

 Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 Распознают и полностью 

понимают речь одноклассника в 

ходе общения с ним . 

 Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает языковых 

средств. 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 

2 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Мир моего 

Я. Я и моя семья.  

Темы:   Члены 

семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/хобби, 

профессии. 

Раздел учебника:  

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

A Space Trip 

(Module 2) 

 Who Was It? 

(Module 3) 

19 Обучающиеся: 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, 

картинку, внешность, как 

празднуют день рождения и 

почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей 

семьи и любимой еде, о том, какая 

бывает погода и что носят в 

разную погоду и о любимых 

праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в 

https://prosv.ru/audio/sect

ion/starlight.html 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

Мой день 

(распорядок дня, 

домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

некоторые  

продукты питания, 

фрукты и овощи. 

Любимая еда. 

Раздел учебника:  

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

In Town (Module 1) 

A Space Trip 

(Module 2) 

The Country Code 

(Module 5) 

Yumville   (Module 

6) 

 

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество 

(подарки и 

поздравления). 

Пасха.  

 Раздел   учебника: 

The Fairy Garden   

(Module 9) 

Happy New Year! 

(Игра - часть 1)  

отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение 

результатов выполненного 

несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения 

аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух 

учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста 

предполагает умение определять 

основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе 

ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём рождения, 

другими праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде, любимых праздниках,  

увлечениях) и диалог-побуждение 

к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть, 

обсуждают, что подарить на день 

рождения). 

 Создают мини-проекты. 

 Используют переспрос или 

просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

 Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор. 

 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 и содержащие 

некоторые незнакомые слова. 

 Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их 



 Peter and Fevronia 

Day (Игра - часть 2) 

 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, 

высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, 

рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает 

определение основной темы и 

главных фактов/событий в 

транскрипцию. 

 Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимают его 

содержание. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своей семье, 

любимой еде, любимом празднике, 

а также  поздравление с днём 

рождения. 

 Пишут личное письмо другу с 

опорой на образец, а также 

поздравительные открытки на день 

рождения и рождество. 

 Владеют основными правилами 

чтения и орфографии. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют предлоги места: next 

to, between, on the left of, on the 

right of, неопределенный и 

определенный артикли, 

множественное число имен 



прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных 

и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) 

текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста 

на основе заголовка 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, 

сказка, электронное сообщение 

личного характера, текст научно-

популярного характера, 

стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово 

существительных 

 Употребляют Present Simple, 

наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, 

sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Употребляют степени сравнения 

имен прилагательных 

 Употребляют глаголы 

“must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Употребляют выражения “a lot 

of/much/many”, “a few/a little”, 

относительные местоимения 

“some/any/no” и их производные, 

абсолютная форма 

притяжательных местоимений 

 Употребляют вопросительные 

слова, Future Simple 

 

3 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: 

Мир моих 

увлечений.  

Темы: Мои 

любимые 

занятия/хобби 

(чтение, 

коллекционировани

е, конструирование, 

рисование, музыка).  

Спорт (игровые 

виды спорта, зимние 

и летние виды 

8 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 

умеют делать одноклассники, о 

любимом увлечении и любимом 

виде спорта, о том, на каких 

музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к 

действию (предложения по поводу 

совместного проведения 

выходного дня, занятия музыкой, 

спортом), комбинированный вид 

диалога. 

 Рассказывают, выражая отношение 

https://prosv.ru/audio/sect

ion/starlight.html 
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3.2 

спорта). Мои 

любимые сказки.        

Раздел  учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

A Space Trip  

(Module 2) 

Knights and Castles   

(Module 7) 

 The Fairy Garden   

(Module 9) 

 Port  Fairy (Module 

10) 

 

Выходной день (в 

зоопарке,  цирке). 

Школьные 

каникулы.  

Раздел учебника: 

A Space Trip    

(Module 2) 

 Who Was It?  

(Module 4) 

 The Country Code 

(Module 5) 

Knights and Castles  

(Module 7) 

Willow`s Story 

(Module 8) 

 

или слов в предложение в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и 

формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна 

проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец 

поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

Написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на 

образец. 

Языковые знания и навыки 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в 

устной и письменной речи 

родственных слов с использованием 

(о том, что умеют делать, чем 

увлекаются). 

 Отличают дифтонги от 

монофтонгов. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи. 

 Воспроизводят слова по 

транскрипции. 

 Группируют слова по их 

тематической принадлежности. 

 Пересказывают прочитанный текст 

по опорам. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своем 

увлечении, рассказы о родном 

городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 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 глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют Present Simple, 



основных способов 

словообразования: аффиксации 

(образование существительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist 

(worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки 

для распознавания 

интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense (My father 

is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it 

is./No, it isn’t. ) 

Глагольная конструкция have got 

(I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 

Have you got a cat? — Yes, I have./No, 

I haven’t. What have you got? 

Глаголы в Present Simple Tense, 

Present Continuous, Present Perfect в 

повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы/выражения  can, 

may, must, should, have to. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и 

наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, 

sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Употребляют Past Simple глагола 

«to be» 

 Употребляют глаголы 

“must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Употребляют Past Simple 

(правильные глаголы) 

 Употребляют Past Simple 

(неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” 

и без нее 

 Употребляют вопросительные 

слова, Future Simple 

 Употребляют выражение “be going 

to”, Present Perfect 
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Раздел: Мир 

вокруг меня. Я и 

мои друзья 

Темы: 

Имя, возраст, день 

рождения, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные 

занятия. Помощь 

другу.   

9 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос об 

увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях 

(имя, возраст, что умеет делать). 

 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет 

делать. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст 

песен. 
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4.3 

 

 

 

 

 

Раздел учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

A Space Trip  

(Module 2) 

Animal Elections   

(Module 3) 

 Who Was It?  

(Module 4) 

Willow`s Story  

(Module 8) 

The Fairy Garden  

(Module 9) 

 

 

Переписка с 

зарубежными 

друзьями. 

Раздел учебника: 

A Space Trip  

 (Module 2) 

Knights and Castles 

(Module 7) 

The Fairy Garden  

(Module 9) 

 Port  Fairy(Module 

10) 

 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать.  

Раздел учебника: 

исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst, 

much/many – more – the most) 

Предложения с глаголом-связкой to 

be в Past Simple Tense  (My father was 

a doctor. Was it a red ball? — Yes, it 

was./No, it wasn’t. 

Предложения с начальным There + 

be в  Past Simple Tense  (There was a 

red car outside the bank.).  

Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) 

предложениях. 

Конструкция to be going to и Future 

Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. 

Wait, I’ll help you.). 

Наречия времени (never, usually, 

often, sometimes, yesterday, 

tomorrow). Наречия образа действия. 

Образование наречия образа 

действия от прилагательных  при 

помощи суффикса – ly. 

Слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot 

of/a few/few/a little/little). 

Указательные местоимения (this — 

these; that — those). Неопределённые 

местоимения (some/any/no/) в 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

 Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, содержащуюся в 

тексте, так и детали. 

 Читают вслух и про себя и 

понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, 

узнавая знакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец 

короткое личное письмо. 

 Создают мини-проекты. 

 Прогнозируют содержание текста 

на основе заголовка. 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют Present Simple, 

наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, 

sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Употребляют степени сравнения 

имен прилагательных 

 Употребляют Past Simple глагола 

«to be» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Elections  

(Module 3) 

 

повествовательных и 

вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? –Yes, I’ve 

got some.). Производные от 

местоимений (somebody, anybody, 

nobody, something, anything, nothing) 

Притяжательные местоимения 

(основная и абсолютная форма). 

Количественные числительные  до 

1000. Порядковые числительные до 

30. 

Обозначение даты и года. 

Обозначение времени (5 o’clock; 3 

am, 2 pm). 

Предлоги времени at, in, on. 

Предлоги направления и движения  

over, through, into, out of, up, down. 

Предлоги места next to, between, on 

the left of, on the right of . 

 

 Употребляют Past Simple 

(правильные глаголы) 

 Употребляют Past Simple 

(неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” 

и без нее 

 Употребляют вопросительные 

слова, Future Simple 

 Употребляют выражение “be going 

to”, Present Perfect 

 

5 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Мир 

вокруг меня. Моя 

школа.   

Темы: Классная 

комната, учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Раздел учебника:  

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

A Space Trip  

 (Module 2) 

Занятия на уроках. 

Правила поведения 

в школе. Школьные 

праздники.  

Раздел учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

A Space Trip 

(Module 2) 

The Country Code  

4 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос 

(спрашивают, какие уроки есть в 

школе, что делают на разных 

уроках, расспрашивают друг друга 

о любимом уроке). 

 Воспринимают на слух и 

понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

 Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

 Читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные  

как на изученном языковом 

материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления, 

полностью понимают его 

содержание. 

 Догадываются о значении 

https://prosv.ru/audio/sect

ion/starlight.html 

 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass 

 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://prosv.ru/audio/section/starlight.html
https://prosv.ru/audio/section/starlight.html
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Module 5) 

Knights and Castles 

(Module 7) 

 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Употребляют  глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют Present Simple, 

наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, 

sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Распознают и употребляют 

глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Распознают и употребляют Past  

Simple (правильные глаголы) 



6 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Мир 

вокруг меня.  

Темы:  

Мой 

дом/квартира/комна

та: названия комнат, 

их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Мой город/село 

(общие сведения).  

Раздел учебника: 

In Town (Module 1) 

Who Was It?  

(Module 4) 

 

Любимое время 

года. Погода.  

Занятия в разные  

времена года.   

Раздел учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

Port  Fairy  (Module 

10) 

 

 

Природа: растения и 

животные. 

Домашние и дикие 

животные. Места 

обитания.  

Раздел учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

14 Обучающиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о 

названиях комнат  в доме/квартире, 

о предметах мебели и интерьера, о 

различной погоде; о том, что 

можно делать в разную погоду, где 

находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени 

года). 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 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 как  на изученном 

языковом материале, так и 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ . 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,  интонацию в 

целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

https://prosv.ru/audio/sect

ion/starlight.html 

 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass 

 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://prosv.ru/audio/section/starlight.html
https://prosv.ru/audio/section/starlight.html
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Elections  

(Module 3) 

Who Was It?  

(Module 4) 

 

 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют предлоги места: next 

to, between, on the left of, on the 

right of, неопределенный и 

определенный артикли, 

множественное число имен 

существительных 

 Употребляют и распознают 

степени сравнения имен 

прилагательных 

 Распознают  и употребляют Past 

Simple глагола «to be» 

 Распознают и употребляют 

выражение “be going to”, Present 

Perfect 

7. 

 

 

 

7.1

. 

 

 

 

 

 

Раздел: 

Родная страна и 

страны изучаемого.   

Темы: 

Общие сведения: 

название, столица, 

крупные города.  

Разделы учебника 

Round-up lessons! 

(Starter Unit) 

Who Was It? (Module 

10  Обучающиеся: 

 Читают  про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале, так и содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

• Используют контекстуальную или 

языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования. 

 Используют транскрипционные 

значки для создания устных 

https://prosv.ru/audio/sect

ion/starlight.html 

 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass 

 

 

https://uchi.ru/ 

 

https://prosv.ru/audio/section/starlight.html
https://prosv.ru/audio/section/starlight.html
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

Port  Fairy (Module 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образов слов в графической форме. 

 Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

 Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Пользуются англо-русским 

словарём с применением знания 

алфавита. 

• Пересказывают прочитанный текст  

по опорам. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о  родном 

городе. 

 Создают мини-проекты. 

• Используют весь грамматический 

и лексический материал, 

изученный в течение года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

их внешность, черты 

характера, что 

умеют/не умеют 

делать). Сюжеты 

некоторых 

популярных 

английских сказок. 

Произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(рифмовки, стихи, 

песни). 

Разделы учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter 

Unit) 

 A Space Trip 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют Past Simple глагола 

«to be» 

• Употребляют выражение “be going 

to”, Present Perfect 

 

Обучающиеся: 

• Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

• Описывают персонажей 

сказок/книг/мультфильмов  своей 

страны и других стран. 

• Задают вопросы, отвечают на 

вопросы собеседника. 

• Составляют собственный рассказ о 

персонаже сказки/мультфильма  по 

аналогии. 

• Создают мини-проекты, пишут 

небольшой рассказ по образцу. 

• Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о  знаменитых 

людях, о людях творческих  

профессий. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Соблюдают порядок слов в 

предложении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

. 

(Module 2) 

Knights and Castles 

(Module 7) 

Willow`s Story 

(Module 8) 

Port Fairy (Module 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих 

стран  в ряде 

ситуаций общения (в 

школе, во время 

совместной игры, 

при разговоре по 

телефону, в гостях, 

за столом, в 

магазине). 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 

предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

 Употребляют Present Simple, 

наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, 

sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Употребляют Past Simple 

(правильные глаголы) 

 Употребляют Past Simple 

(неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” 

и без нее 

• Употребление выражения “be going 

to”, Present Perfect 

 

 

Обучающиеся: 

• Ведут этикетные диалоги  в 

пределах изучаемых  

• ситуаций общения. 

• Начинают, поддерживают и 

завершают разговор. 

    Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

   Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни. 

    Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 



Раздел учебника: 

Round-up lessons!  

(Starter Unit) 

Yumville  (Module 6) 

Port 

 

   Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Вербально или невербально 

выражают свое отношение к 

действию. 

• Употребляют побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

• Воспроизводят основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе речевых 

образцов. 

• Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает языковых 

средств. 

• Группируют слова по их 

тематической принадлежности. 

• Используют слова адекватно 

ситуации общения/изображению. 

• Различают коммуникативный тип 

фразы по ее интонации. 

• Используют в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые 

клише  в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Употребляют глаголы  «to be», 

«have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные 

местоимения, Present Continuous, 



предлоги направления и движения: 

over, through, into, out of, up, down 

• Употребляют выражение “be going 

to”, Present Perfect 

 

Общее количество часов 

по программе 

68   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое   обеспечение: 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для учителя и обучающихся): 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – (серия 

«Стандарты второго поколения»). 

2) Примерные основные образовательные программы начального общего образования  (http://fgosreestr.ru). 

3) Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников "Звездный 

английский": учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением, 2-11 классы – М.: 

Просвещение, 2019. 

4) Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Звёздный английский". 2-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением  – М.: Просвещение, 2014. 

5) Учебники «Английский язык» для 2-4 классов (серия «Звездный английский»): 

– УМК «Английский язык» для 2 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020 

– УМК «Английский язык» для 3 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020 

– УМК «Английский язык» для 4 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020                          

6)  «Звездный английский» для 2 - 4 классов: 

– Рабочая тетрадь; 

– Контрольные задания; 

– Языковой портфель (My Language Portfolio) 

7) Английский язык. Сборник упражнений. Пособие для учащихся к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 2 - 4класс, 

авторы: Е.Б.Сахаров, М.Л.Бахтина, К.К.Романова, - М.: Просвещение, 2019. 

8) Английский язык. 2 - 4 класс. Starlight. Звездный английский. Книга для учителя. (серия «Звездный английский»)  - М.: Просвещение, 

2019. 

9) Двуязычные словари (например, Англо-русский. Русско-английский словарь: около 130 000 слов, словосочетаний и значений / В.К. 

Мюллер. - Москва: издательство АСТ, 2016. – 636с.)  

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1) https://uchi.ru/    —  российская образовательная онлайн-платформа, на которой ученики изучают английский язык (1-4 классы)  в 

интерактивной̆ форме по индивидуальной траектории, готовятся к ВПР, а также участвуют в российских и международных 

олимпиадах. По основным темам начальной школы здесь имеются   карточки, видео, проверочные работы и презентации.   

https://uchi.ru/


2) https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass  - цифровой образовательный ресурс для школ, резидент Инновационного 

центра «Сколково». Для 2-4 классов учебный материал по английскому языку представлен 2 разделами – «Грамматика» (артикли, 

предлоги места, настоящее простое время, настоящее продолженное время, конструкция “There is/are” etс) и «Лексика» («Моя семья», 

«Моя школа», «Тело», «Одежда» etc). Каждая тема имеет теоретическую   и практическую части. В практической части представлены 

различные интерактивные задания. 

3)  Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии «Звездный английский», где можно скачать аудиокурсы к учебникам 

http://prosv.ru//umk/starlight 

4) https://learningapps.org/ образовательная платформа, на которой можно найти интерактивные задания по разным лексическим и 

грамматическим темам для всех уровней владения языком. На данной платформе преподаватель может сам разрабатывать задания, 

используя образцы и инструменты этого ресурса. 

5) https://www.youtube.com/c/DreamEnglishKids  - Англоязычный канал на видеохостинге  YuoTube.com, на котором имеется детские 

песни на английском языке, используемые во всем мире  на уроках английского языке по темам начальной школы (дни недели, числа, 

школьные принадлежности, предлоги места, месяцы etc.). 

6) Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 2 - 4 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. (входят в УМК «Звездный английский). 

7)  Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Английский язык. «Звездны английский» 2 - 4 класс, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

8)  Видеокурс (DVD-video) к учебнику «Звёздный английский» для 2 - 4 класса, авторы К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. 

Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

9)  Мультимедийные презентации по грамматическому материалу к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального общего образования по иностранному языку. 

 

Печатные пособия: 

1) Алфавит (настенная таблица). 

2) Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК «Звездный английский» для 2–4 классов. 

3) Географическая карта Европы 

4) Географическая карта стран изучаемого языка 

5) Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах начального 

образования по иностранному языку. 

6) Карта России 

7) Карты на английском языке: 

8) Касса букв и буквосочетаний. 

9) Книги для чтения на английском языке. 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://prosv.ru/umk/starlight
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/c/DreamEnglishKids


10) Плакаты англоговорящих стран 

11) Символика родной страны, стран изучаемого языка 

12) Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Звездный английский» для 2–4 классов. 

13) Транскрипционные знаки (таблица). 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Оборудование и приборы: 

1) Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

2) Стенд для размещения творческих работ учащихся 

3) Стол учительский с тумбой 

4) Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1) Телевизор  

2) CD/DVD/MP3-проигрыватель 

3) Магнитофон 

4) Компьютер 

5) Мультимедийный проектор 

6) Экспозиционный экран 

7) Игры и игрушки (натуральный фонд) 
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