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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык». 

Данная программа обеспечивает формирование л     
Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 
- любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней). 

2.Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

3.Духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора. 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 
4.Эстетического воспитания: 
 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 



осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 
- осознание ценности жизни; 
 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 

 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернетсреде; 
 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 
 
   - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
 
6.Трудового воспитания: 
 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 
- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности;  
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей. 



 
7.Экологического воспитания: 
 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 
8.Ценности научного познания: 
 
- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 
 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; 

 
- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
 
- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 
умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 
об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 



 
- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 
понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а 
также оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

 
- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

 
- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 
 
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 
 
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
  Метапредметные результаты.  
Выпускники начальной школы: 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме;  



8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о 

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

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон сотрудничества;  

  11) овладеют базовыми предметными и метапредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса. 

 
 Предметные результаты.  
Выпускники начальной школы: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоятправила речевого и неречевого поведения;  
 
 
 
 
 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  
‒ вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение;  
‒ кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
‒ рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

ит. п. (в пределах тематики начальной школы);  
‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  
‒ кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  
‒ выражать отношение к прочитанному/услышанному.  
В аудировании выпускник научится:  
‒ понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;  

‒ понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);  

‒ извлекать конкретную информацию из услышанного;  



‒ вербально или не вербально реагировать на услышанное;  
‒ понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни);  
• использовать контекстуальную или языковую догадку;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

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

ударением;  
• с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения;  
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеитекста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации.  

    Он также научится  
 • читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста;  
 
 
 
 
 
 
 
• определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 
контексту, иллюстративной наглядности; 

 •пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простыераспространённые предложения с однородными членами;  
• понимать внутреннюю организацию текста;  
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом.  
В письме выпускник научится:  
• правильно списывать;  
• выполнять лексико-грамматические упражнения;  
• делать подписи к рисункам;  
•отвечать письменно на вопрос; 
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  
Графика, каллиграфия и орфография  
Выпускник научится:  
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  
• отличать буквы от транскрипционных знаков;  
• читать слова по транскрипции;  



• пользоваться английским алфавитом;  
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  
• писать транскрипционные знаки;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• использовать словарь для уточнения написания слова.  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего "r" и использовать их в 
речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
  • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  
 
 
 
•правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  
•правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей - повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное 
и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы;  
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределахтематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

• распознавать по определённым признакам части речи;  
• использовать правила словообразования;  
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д. 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
-понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) 
и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 
местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, 
must, haveto, видовременные формы Present/Past/ FutureSimple, конструкцию 
tobegoingtoдля выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 



пространственных отношений;  
- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой 
артикли;  



- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 
неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных по правилам и не по правилам;  

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 
союзами andи but;  

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 
союзом because. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: • развитие 
адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 
которых решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи; 

-  в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении 
написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве 
домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 
предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении включаться в 
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной 
оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-
то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении 
участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 
расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

-  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении 
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в 
умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и 
обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 



окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды; в расширении и накоплении знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 
парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении 
накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

 
 
 
 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком;  

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 
со знакомыми и незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных 
ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.       

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении 
проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 
в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность 
использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; способность к 
наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными способами 



учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к 
активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 
деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 
действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 
всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в 
соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

 
 
 
 
 
 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями 

2.Содержание учебного предмета, курса «Английский язык» 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

2 класс 
Знакомство 10 ч. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 

Я и моя семья 16 ч. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений 14 ч. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 

Любимое домашнее животное 4ч.  Имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

Мир вокруг меня 14 ч. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 
размер, предметы мебели и интерьера.  Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 10 ч. Общие сведения: 
названия, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 
сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

3 класс 
Знакомство 2 ч. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 

Я и моя семья 20 ч. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 



Мир моих увлечений 8 ч. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 

Я и мои друзья 8 ч. Увлечение/хобби, совместные занятия. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа 6 ч. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 8 ч. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 
размер, предметы мебели и интерьера.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 16 ч. Дома, магазины, 
животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений. Небольшие 
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 
за столом, в магазине). 

4 класс 
Знакомство 1 ч. С новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс. 

Приветствие,            прощание с использованием типичных фраз английского 
речевого этикета. 

Я и моя семья 18 ч. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, профессии, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки. 

Мир моих увлечений 16 ч. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, 
аттракционов, в кинотеатре. 

Я и мои друзья 6 ч. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения.  
Совместные занятия. 

Моя школа 2 ч. Учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 
праздники. 

Мир вокруг меня 8 ч. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и 
интерьера. Природа. Любимое время года. Погода, путешествия. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 17 ч. Общие сведения: 
название, столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир 
увлечений. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 
формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:  
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового  
общения; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на  
картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой  
стороны; 
диалог — побуждение к действию. 



2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:  
описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку  
(небольшой объем). 
 
 
 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  
В русле чтения 
 Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова 

изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 
языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).  

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения 
Графика, каллиграфия, орфография.  
Буквы английского алфавита.  
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  
Фонетическая сторона речи.  
Произношение и различение на слух  
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения:  
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце  
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги.  
Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие  
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение  
предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности  
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и  
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие  
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300  
лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,  
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,  
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова  
(например, doctor, film).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы  
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и  
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,  
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные  
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He  
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным  
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные  
101 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be  
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five  
o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 



распространённые  
предложения. Предложения с однородными членами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном  
и множественном числе (образованные по правилу и исключения),  
существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),  
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),  
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  
Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до  
10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе  
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми  
литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами  
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского  
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными  
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого  
языка. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
                                                                2 класс - 68 часов 
Раздел
ы  
програ
ммы. 

Темы, входящие в разделы. Коли
честв
о 
часов
. 

Характеристика учебной 
деятельности учащихся. 

Основны
е  виды 
воспитат
ельной 
деятельн
ости 

 

Знаком
ство. 
(Всего 
10 ч.) 

Знакомство. Введение и 
активизация новой лексики. 

1ч. 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 

3,6,7 

Знакомство с одноклассниками. 1ч. 
Знакомство с учителем. 1ч. 
Знакомство.Имя, возраст. 1ч. 
Знакомство.Приветствие, с 
использованием фраз 
английского речевого этикета. 

1ч. 

Знакомство.Приветствие, с 1ч. 



использованием фраз 
английского речевого этикета. 

буквы английского алфавита и 
основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом).  
Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах интонацию в 
целом. 
Употребляют глагол-связку 
(быть) в утвердительных и 
вопросительных предложениях в 
настоящем простом времени, 
личные местоимения в 
именительном и объектном 
падежах (я, мне, ты, тебе), 
притяжательные местоимения 
(мой и ваш), вопросительные 
слова (что, какой, как), 
указательное местоимение (этот), 
соединительный союз (и).  

Знакомство.Прощание, с 
использованием фраз 
английского этикета. 

1ч. 

Практика ведения этикетного 
разговора 

1ч. 

Соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах. 

1ч. 

Понимание на слух и адекватное 
произношение всех звуков 
английского языка. 

1ч. 

Я и моя 
семья:  
 (Всего 
16 ч.) 

Я и моя семья. Введение и 
активизация новой лексики. 

1ч. Ведут диалог-расспрос (о 
любимой еде) и диалог-
побуждение к действию 
(сообщают о погоде и советуют, 
что нужно одеть).  
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, 
рассказом) –представляют 
членов своей семьи, описывают 
(предмет, картинку, внешность); 
рассказывают (о себе, членах 
своей семьи и любимой еде, о 
том, что носят в разную погоду).  
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или не вербально 
реагируют на услышанное. 
Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе, 
любимой еде и поздравление с 
днем рождения. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении в 
слух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют настоящее 
длительное время, глагол 

1,4,2 
 

Я и моя семья.Члены моей семьи. 1ч. 
Я и моя семья.Члены моей семьи. 1ч. 
Я и моя семья.Их имена. Ведение 
этикетного диалога. 

1ч. 

Я и моя семья.Внешность. 
Развитие умений понимания речи  
учителя на слух. 

1ч. 

Я и моя семья.Внешность. 
Соблюдение правил ударения в 
словах и фразах. 

1ч. 

Я и моя семья. Покупки в 
магазине.Диалог-расспрос. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей. Защита проектов. 

1ч. 

Я и моя семья. Покупка одежды. 
Употребление глагола-связки в 
утвердительных предложениях. 

1ч. 

Я и моя семья. Покупки обуви.  
Личные местоимения в 
именительном падеже. 

1ч. 

Чтение сказки «Городская и 
деревенская мышь». 

1ч. 

Я и моя семья. Покупки 
основных продуктов питания. 

1ч. 

Я и моя семья. Любимая еда. 
Притяжательные местоимения. 

1ч. 

Я и моя семья. Семейные 
праздники. День рождения. 

1ч. 

Я и моя семья. Семейные 
праздники. День рождения. 

1ч. 

Я и моя семья. Развитие умений 
монологической речи. 

1ч. 



(нравиться) в настоящем простом 
времени в утвердительных и 
отрицательных предложениях, 
побудительные предложения в 
утвердительной форме, 
существительные в 
единственном и множественном 
числе, образованные по правилу , 
личные местоимения в 
именительном падеже (он, она, 
оно, они), притяжательные 
местоимения (ее, его), 
числительные (количественные 
от 1 до 10).  

Мир 
моих 
увлечен
ий. 
(Всего 
14ч.) 

Мир моих увлечений. Игрушки. 1ч. Ведут диалог-расспрос  (о том,  
где находятся игрушки, что 
умеют делать одноклассники) и 
диалог-побуждение к действию 
(обмениваются репликами о том,  
как выглядят и что умеют 
делать). 
Рассказывают (о себе, о том, что 
умеют делать, о своих 
игрушках). 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читать вслух 
небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом 
материале. 
Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе, своих 
игрушках, о том, что  они умеют 
делать. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах интонацию в 
целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении в 
слух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Употребляют глагол (иметь) в 
утвердительных, отрицательных 
и вопросительных предложениях 
в настоящем простом времени, 
неопределенную форму глагола, 
модальный глагол (мочь, уметь), 
личное местоимение (мы) в 
именительном, объектном и 

1,4 
 Мир моих увлечений. 

Вопросительные слова. 
1ч. 

Мир моих увлечений. 
Указательные местоимения. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Диалог-
расспрос по теме. 

1ч. 

Чтение сказки «Городская и 
деревенская мышь». 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей. Защита проектов. 

1ч. 

Мир моих увлечений. 
Выходной день. Развитие умений 
делать сообщение по теме. 

1ч. 

Мир моих увлечений. 
Выходной день в цирке. Развитие 
умений использовать активную 
лексику при общении. 

1ч. 

Мир моих увлечений.Выходной 
день в цирке.Развитие умений 
выразительно читать вслух 
небольшие тексты. 

1ч. 

Мир моих увлечений.Выходной 
день в кукольном театре.  

1ч.  

Выходной день. Мир моих 
увлечений.В кукольном театре. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Диалог-
расспрос по теме. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Каникулы. 
Развитие умений аудирования 
текста построенного на 
известном материале. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Каникулы. 
Развитие умений писать рассказ 
по теме с опорой на образец. 

1ч. 



притяжательном падежах, 
предлоги (на, в, под, около, для, 
с), наречие степени (очень). 

Любим
ое 
домашн
ее 
животн
ое. 
(Всего 
4ч.) 

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст. 

1ч. Говорят о том, что умеют делать 
животные. 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть текст 
песни. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

5,6 
 

Любимое домашнее животное. 
 Цвет и размер. 

1ч. 

Любимое домашнее животное. 
Характер. Что умеет делать. 

1ч. 

Любимое домашнее животное. 
Характер. Что умеет делать. 

1ч. 

Мир 
вокруг 
меня.  
(Всего 
14ч.) 

Мир вокруг меня. Мой дом. 
Введение и активизация новой 
лексики. 

1ч. Ведут диалог-расспрос о 
предметах мебели, в доме, 
погоде; о том, где. находятся 
члены семьи. 
Рассказывают о своем доме, 
погод. 
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 не вербально 
реагируют на услышанное. 
Выразительно читают в слух 
небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом 
материале. Пишут с опорой на 
образец небольшой рассказ о 
своем доме. 
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 связку 
(быть) в отрицательных о 
вопросительных предложениях в 
настоящем простом времени, в 
настоящем длительном времени, 
в структуре (идет дождь), 
безличные предложения в 
настоящем времени (жарко), 
личные местоимения в 
именительном и объектном 
падежах, существительные в 
единственном и множественном 
числе. Образованные по правилу, 
вопросительное местоимение 
(где, куда), предлоги (на, в). 

5,6,7 
 

Мир вокруг. Мой дом.  
Развитие умений правильного 
произношения звуков 
английского языка.  
 

1ч. 

Мир вокруг меня.Моя 
квартира.Развитие умений 
описания по теме. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Моя 
квартира.Устная речь по теме. 

1ч. 

Мир вокруг меня.  Моя 
комната.Употребление 
настоящего длительного времени 
в речи. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Моя 
комната.Побудительные 
предложения.  

1ч. 

Мир вокруг меня. Название 
комнат и их размер. 
Существительные во 
множественном числе, 
образованные по правилу. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей. Защита проектов. 

1ч. 

Мир вокруг меня.  Предметы 
мебели и интерьера. Практика 
монологической речи. 

1ч. 

Мир вокруг меня.  Времена года. 
Диалог-расспрос по теме. 

1ч. 

Мир вокруг меня.  Времена года. 
Практика устной речи по теме. 

1ч. 

Мир вокруг меня.  
Погода.Практика чтения с 
полным пониманием 
прочитанного. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Практика 
аудирования с полным 
пониманием 
прослушанноготекста.  

1ч. 

Мир вокруг меня.  Погода. 
Притяжательные местоимения. 

1ч. 



 
Страна/
страны 
изучаем
ого 
языка и 
родная 
страна. 
 (Всего 
10ч.) 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Общие сведения 
о стране изучаемого языка. 

1ч. Описывают картинку, 
рассказывают о своем питомце, 
традиционных русских 
игрушках, местах отдыха, 
называют блюда национальной 
русской кухни, говорят о том, 
что можно увидеть в саду. 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
 
Воспроизводят наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения. 
Пользуются англо-русским 
словарем с применением знания 
алфавита. 
Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников. 
Выразительно читают в слух 
небольшие тексты построенные 
на изученном языковом 
материале. 
Вписывают недостающие буквы, 
правильно списывают слова и 
предложения, пишут мини -
проекты, записку-приглашение. 
Читают предложения с 
правильным фразовым и 
логическим ударением. 
Соблюдают правильное  в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении в 
слух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения ритмико-интонационных 
особенностей. 
 
 

1,8 
  

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. 

1ч. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна. Практика 
аудирования с полным 
пониманием прослушанного 
текста. 

1ч. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна. 
Общие сведения о России. 
Практика устной речи. 

1ч. 

Чтение сказки «Городская и 
деревенская мышь». 

1ч. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Домашние 
питомцы и их имена. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей. Защита проектов. 

1ч. 

Блюда национальной кухни. 1ч. 
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
английском языке. 

1ч. 

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде 
ситуации общения. 

1ч. 

 
 

3 класс-68 часов. 
Раздел
ы  
програ
ммы. 

Темы, входящие в разделы. Коли
честв
о 
часов
. 

Характеристика учебной 
деятельности учащихся. 

Основны
е 
направле
ния 
воспитат
ельной 
деятельн
ости 

Знаком
ство. 
(Всего 
2ч.) 

Знакомство с одноклассниками и 
учителем. 

1ч. Ведут этикетный диалог 
(знакомства, встреча, номер 
телефона). Пересказывают 
прочитанный текст по опорам. 
Понимают на слух речь учителя, 

1,2,4 
 
 Знакомство. 

Приветствие, прощание с 
использование фраз английского 

1ч. 



речевого этикета. одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, песню. 
Выразительно читают небольшие 
тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в  чтении в 
слух и устной речи  и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Я и моя 
семья. 
(Всего 
20 ч.) 

Я и моя семья. Члены моей 
семьи. 

1ч. Ведут диалог-расспрос (о 
любимой еде) и этикетный 
диалог (в магазине). 
Рассказывают (о членах своей 
семьи, предпочтениях в еде, 
распорядке дня, называют 
время). 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть  тексты 
рифмовок, понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: 
краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Воспринимают на слух и 
понимают как основную 
информацию, так и детали. 
Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 
Выразительно читают в слух и 
про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 
Находят значения отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о 
своей семье, любимом дне 
недели, о том, что делают в 
выходные, составляют список 
для покупки продуктов и пишут 

Я и моя семья. Члены моей 
семьи.  

1ч. 

Я и моя семья. Их имена, 
возраст. 

1ч. 

Я и моя семья. Ведение 
этикетного диалога. 

1ч. 

Я и моя семья.Развитие умений 
понимания речи учителя на слух.   

1ч. 

Я и моя семья.Практика 
монологической речи.  

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Распорядок дня.Диалог-расспрос. 

1ч. 

Мой день. Распорядок дня. 
Монологическая речь. 

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Покупки в магазине основных 
продуктов питания. 

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Покупки в магазине основных 
продуктов питания. 

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Любимая еда.Введение и 
активизация новой лексики. 

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Любимая еда.Развитие умений 
понимать небольшой текст в 
аудиозаписи. 

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Употребление неопределенного 
артикля.  

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. Диалог-
расспрос. Указательные 

1ч. 



местоимения. записку. 
Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки. 
Овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов. 
Читают окончание 
существительных во 
множественном числе. 
Читают буквы a, Iв открытом и 
закрытом слогах букву с в 
различных сочетаниях и 
положениях. 
Соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
Соблюдают нормы 
произношения 
Звуков английского языка в 
чтении в слух и устной речи и 
корректно  произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют притяжательные 
местоимения, множественное 
число существительных 
образованных по правилу, 
предлоги времени, конструкция 
«мне бы хотелось». 

Я и моя семья.Мой день. 
Развитие умений употреблять в 
речи настоящее длительное 
время.  

1ч. 

Развитие творческих 
способностей обучающихся. 
Защита проектов. 

1ч. 

Я и моя семья.Мой день. 
Развитие умений выразительного 
чтения небольших текстов. 

1ч. 

Я и моя семья.Семейные 
праздники: Рождество, День 
матери.  

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Я и моя семья.Семейные 
праздники, подарки.Практика 
монологической речи. 

1ч. 

 Мир 
моих 
увлечен
ий. 
(Всего 
8ч.) 

Мир моих увлечений. Игрушки. 
Введение и активизация новой 
лексики. 

1ч. Ведут диалог –расспрос о 
принадлежности игрушек, о том, 
что делают в данное время, что 
любят делать в свободное время. 
Рассказывают о своем хобби, 
выходном дне. 
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, кратки 
диалоги, рифмовки, песни. 

 
1,3,7 
 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день  в театре животных. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в театре животных. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в доме- музее. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Мир моих увлечений. Выходной 
день в парке. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вербально или неварбально 
реагируют на услышанное, 
воспринимают на слух и 
понимают как основную 
информацию так и 
детали.Выразительно читают в 
слух и про себя небольшие 
тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Находят значения отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника.Пишут с 
опорой на образец о 
дне,проведенном в парке. 
Отличают буквы от 
транскрипционных значков, 
пишут транскрипционные знаки. 
Овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов. 
Употребляют неопределенный 
артикль, указательные 
местоимения (этот, тот), 
настоящее длительное время, 
настоящее простое время. 

Я и мои 
друзья. 
(Всего 
8ч.) 

Я и мои друзья:  увлечения, 
хобби. 

1ч. Ведут диалог-расспрос о 
возрасте животных. 
Называют части тела и 
описывают животных. 
Пересказывают прочитанный 
текст по опорам. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоге, рифмовки, песни. 
Выразительно читают в слух и 
про себя небольшие тексты, 
построенные  на изученном 
языковом материале. 
Пишут с опорой на образец о 
своем питомце. 
Читают букву у в открытом и 
закрытом слогах. 
Читают написанные цифрами 
количественные числительные от 
20 до 50. 
Употребляют множественное 
число существительных, 
образованных не по правилу. 

2,4 
 
 Я и мои друзья:  совместные 

занятия. 
1ч. 

Я и мои друзья:  Любимое 
домашнее животное: имя, 
возраст. 

1ч. 

Я и мои друзья:  Любимое 
домашнее животное: цвет, 
размер. 

1ч. 

Я и мои друзья. Любимое 
домашнее животное. Характер, 
что умеет делать. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Я и мои друзья.  Характер моего 
питомца. Что умеет делать. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей обучающихся. 
Защита проектов. 

1ч. 



Моя 
школа. 
(Всего 
6ч.) 

Моя школа: учебные предметы. 1ч. Ведут диалог-расспрос о 
любимых предметах. 
Рассказывают о школьных 
предметах. 
Пишут с опорой на образец 
электронное сообщение о 
любимых школьных предметах. 
Читают букву е в открытом и 
закрытом слогах. 
Читают написанные цифрами 
количественные числительные от 
11 до 20. 
Употребляют повелительное 
наклонение. 
 
Ведут диалог-расспрос (о 
предметах мебели и их 
количестве). 
Рассказывают о своем  
доме/квартире/комнате. 
Читают о гербе семьи с 
извлечением основной 
информации. 
Пишут с опорой на образец о 
предметах мебели в своей 
комнате, описывают 
дом/квартиру. 
Читают букву u в открытом и 
закрытом слогах. 
Употребляют указательные 
местоимения (эти, те)  предлоги 
места, множественное число 
существительных образованных 
не по правилу. 

2,6,8 
 
 

Моя школа: учебные предметы. 
Введение и активизация новой 
лексики. 

1ч. 

Моя школа: школьные 
принадлежности. Практика 
чтения текста, построенным на 
изученном материале. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Моя школа: школьные 
принадлежности.Настоящее 
простое время. 

1ч. 

Моя школа.Развитие умений 
составлять рассказ о школе по 
опорам. 

1ч. 

Мир 
вокруг 
меня. 
(Всего 
8ч.) 

Мир вокруг меня. Мой дом. 
Развитие умений употреблять 
активную лексику в процессе 
общения. 

1ч. 1,3,6 
 

Мир вокруг меня. Мой дом.  
Практика чтения вслух с 
правильным произношением 
английских звуков. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Моя квартира. 
Развитие умений употреблять в 
речи существительные во 
множественном числе. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Моя квартира. 
Развитие умений 
монологической речи 

1ч. 

Мир вокруг меня. Названия 
комнат и их размеры. Диалог-
расспрос. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Мир вокруг меня. Предметы и 
интерьера. Развитие умений и 
навыков устной речи. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей. Защита проектов. 

1ч. 

Страна/
страны 
изучаем
ого 
языка и 
родная 
страна 
(Всего 
16ч.) 

Страна изучаемого языка. Дома. 
Развитие умений аудирования 
текстов на знакомом материале 

1ч. Ведут этикетный диалог в 
магазине. 
Составляют собственный текст 
по аналогии и рассказывают о 
своей школе, о том, чем 
занимаются после уроков, 
семейном дереве, о лакомствах, 
подарках и Деде Морозе, домах- 
музеях, о любимом персонаже 
мультфильмов. 
Прогнозируют содержание 
текста по заголовку, узнают 
знакомые слова, грамматические 

 
3,4,5,6 
 

Страна изучаемого языка. 
Магазины. Диалог-расспрос. 

1ч. 

Страна изучаемого языка.  
Блюда национальной кухни.  
Развитие умений употребления 
активной лексики в речи.  

1ч. 

Страна изучаемого языка. 
Школа. Развитие умений и 
навыков понимания 
аутентичного текста в 

1ч. 



аудиозаписи. явления и понимают основное 
содержание. 
 
Читают с полным пониманием 
текста о театре зверей  Дурова, 
домах-музеях. 
Пишут с опорой на образец о 
своей школе, своем семейном 
дереве, подарках. 
Правильно оформляют конверт 
(с опорой на образец). 

Страна изучаемого языка. 
Школа.  Развитие умений 
монологической речи. 

1ч. 

Страна изучаемого языка. 
Мир увлечений.  

1ч. 

Страна изучаемого языка. 
Мир увлечений. Диалог-
расспрос. 

1ч. 

Страна изучаемого языка. 
Мир увлечений. Развитие умений 
писать рассказ с опорой на 
образец. 

1ч. 

Страна изучаемого языка. 
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
английском языке. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Страна изучаемого языка. 
Рифмовки и стихи на английском 
языке. 

1ч. 

Страна изучаемого языка. 
Песни и сказки на английском 
языке. 

1ч. 

Годовая контрольная работа. 1ч. 
Страна изучаемого языка. 
Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения в школе, во 
время совместной игры. 

1ч. 

Страна изучаемого языка. 

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения за столом, в 
магазине. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей обучающихся. 
Защита проектов. 

1ч. 

                                                                4  класс - 68 часов. 
Раздел
ы  
програ
ммы. 

Темы, входящие в разделы. Коли
честв
о 
часов
. 

Характеристика учебной 
деятельности учащихся. 

Основны
е 
направле
ния 
воспитат
ельной 
деятельн
ости 



Знаком
ство. 

(Всего 
1ч.) 

Знакомство с новыми друзьями: 
Имя, фамилия, возраст, класс. 
Приветствие и прощание. 

1ч. Ведут этикетный диалог 
(знакомства, приветствие-
прощание); диалог-расспрос (что 
умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть текст 
песни. 

Понимают на слух речь учителя 
по ведению урока и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале (краткие 
диалоги, песни). 

Читают, извлекая нужную 
информацию (библиотечный 
формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол уметь, лексику 
по пройденным темам. 

1,5 

Я и моя 
семья. 
(Всего 
18ч.) 

Я и моя семья. Члены семьи. 
Развитие умений ведения 
этикетного диалога. 

1ч. Ведут этикетный диалог (за 
столом, в магазине) и диалог-
расспрос (о внешности, 
характере,  профессии, 
увлечениях, распорядке дня,  дне 
рождения). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, 
рассказам, характеристикой 
(членов семьи, родственников, 
персонажей). 
Вписывают в текст недостающие 
слова, пишут с опорой на 
образец поздравление с 
праздником, новогодние 
обещания, составляют викторину 
о национальных блюдах. 
Употребляют настоящее 
длительное время, настоящее 
простое время, прошедшее 
простое время, простое будущее 
время, наречие времени, 
исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, 
количественные и порядковые 
(до 30) числительны , 
вопросительные слова (кто, что, 
где, когда, почему). 

2,4,6 

Я и моя семья. Имена, возраст. 
Диалог-расспрос. 

1ч. 

Я и моя семья. 
Внешность.Развитие умений 
монологической речи 

1ч. 

Я и моя семья. Черты характера. 
Практика чтения с извлечением 
нужной информации. 

 
1ч. 

Я и моя семья. Профессии. 
Развитие умений описывать 
разные профессии. 

1ч. 

Я и моя семья. 
Увлечения.Развитие умений 
совершенствования навыков 
письма. 

1ч. 

Я и моя семья. Мой день. 
Распорядок дня. Повторение 
модального глагола «уметь».  

1ч. 

Я и моя семья. Мой день. 
Распорядок дня. 

1ч. 

Я и моя семья. Мой день. 
Домашние обязанности. 
Повторение лексики по 
пройденным темам. 

1ч. 

Я и моя семья. Мой день. 
Домашние обязанности. Развитие 
умений монологической речи по 

1ч. 



теме.  
Я и моя семья. Покупки в 
магазине.Диалог-расспрос. 

1ч. 

Я и моя семья. Покупка 
одежды.Развитие умений 
понимать текст, построенный на 
знакомом материале.  

1ч. 

Я и моя семья. Покупка 
обуви.Развитие умений 
выразительного чтения вслух. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Я и моя семья. Покупка 
основных продуктов питания. 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей обучающихся. 
Защита проектов. 

 
1ч. 

Я и моя семья. Любимая 
еда.Развитие умений вести 
диалог-расспрос. 

1ч. 

Я и моя семья. Семейные 
праздники: день рождения, 
Новый год. 

1ч. 

Мир 
моих 
увлечен
ий. 
(Всего 
16ч.) 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия. 

1ч. Ведут диалог-расспрос (о 
любимых занятиях и увлечениях, 
о животных в зоопарке, о том, 
как провели выходные). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, 
рассказам по изученным темам 
(увлечение и занятие спортом, 
посещение зоопарка, парка 
аттракционов, кинотеатра). 
Читают выразительно в слух    и 
про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 
Пишут с опорой на образец 
рассказ о родственнике, 
интересную историю, рассказ о 
лучшем дне года. 
Противопоставляют настоящее 
длительное и настоящее простое 
время, употребляют правильные 
и неправильные глаголы в 
простом прошедшем времени, 
прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени, 
модальный глагол 
долженствования.  

1,7,4 

Мир моих увлечений. Виды 
спорта и спортивные игры 

1ч. 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые сказки, комиксы. 
Введение и активизация новой 
лексики. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые сказки.Развитие 
умений чтения вслух с полным 
пониманием. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые сказки.Развитие 
умений пересказа небольших 
текстов с опорой. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые комиксы.Развитие 
умений чтения с полным 
пониманием. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Мои 
любимые комиксы. Развитие 
умений чтения с извлечением 
интересующей информации. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в зоопарке.  

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в зоопарке.  

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в парке аттракционов. 

1ч. 



Контрольная работа. 1ч. 
Мир моих увлечений. Выходной 
день в парке аттракционов . 

1ч. 

Развитие творческих 
способностей обучающихся. 
Защита проектов. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в парке аттракционов. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в кинотеатре. 

1ч. 

Мир моих увлечений. Выходной 
день в кинотеатре. 

1ч. 

Я и мои 
друзья. 
(Всего 
6ч.) 

Я и мои друзья. Имя, возраст. 1ч. Ведут диалог-расспрос (о 
любимых занятиях друзей). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описание, сообщением, 
рассказам по изученным темам 
(увлечение и занятие спортом, 
друзья). 
Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи. 
Пишут с опорой на образец 
рассказ о лучшем друге. 
Употребляют настоящее 
длительное время. 

3,4 
Я и мои друзья. Внешность. 
Развитие умений описывать 
внешность. 

1ч. 

Я и мои друзья. Характер. 
Развитие умений вести диалог-
расспрос. 

1ч. 

Я и мои друзья. Увлечения. 
Практика устной речи. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Я и мои друзья. Совместные 
занятия. Активизация лексики в 
речи. 

1ч. 

Моя 
школа. 
(Всего 
2ч.) 

Моя школа.Учебные предметы и 
принадлежности. Школьные 
праздники. 

1ч. Ведут этикетный диалог 
(вручение подарка, 
благодарность за подарок),  
диалог-расспрос (о любимых 
школьных праздниках). 
Рассказывают о школьных 
принадлежностях, самых 
памятных днях в начальной 
школе. 
Читают выразительно в слух и 
про себя небольшие тексты, 
употребляют простое прошедшее 
время. 

 

Контрольная работа. 1ч. 

Мир 
вокруг 
меня. 
(Всего 
8ч.) 

Мир вокруг меня. Мой город. 
Развитие умений описывать свой 
город. 

1ч. Ведут диалог-расспрос (о место 
нахождении предметов в 
комнате, здании в городе, о 
планах на ближайшее будущее и 
каникулы, о погоде). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, 
рассказам по изученным темам 
(крупные города России, планы 
на будущее и каникулы, погода, 
путешествие). 

2,7,8 

Мой дом. Предметы мебели и 
интерьера. Диалог-расспрос. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Природа. 
Развитие умений описывать 
природу с опорой на образец. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Любимое 
время года. Практика устной 
речи. 

1ч. 

Мир вокруг меня. 1ч. 



Погода.Развитие умений 
правильно делать ударение в 
словах и фразах. 

Пишут с опорой на образец 
письмо другу о каникулах. 
Употребляют предлоги, простое 
будущее время, вопросительные 
слова. 

Контрольная работа. 1ч. 
Мир вокруг меня. Путешествия. 
Введение и активизация новой 
лексики. 

1ч. 

Мир вокруг меня. Путешествия. 

Развитие умений понимать 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи. 

1ч. 

Страна/
страны 
изучаем
ого 
языка и 
родная 
страна 
(Всего 
17ч.) 
 

Страна/страны изучаемого языка  
и родная страна .Общие сведения 
о стране изучаемого языка. 
Название.  

1ч. Ведут диалог-расспрос (о 
городах, в которых живут 
родственники и друзья, о 
любимой еде, о заповедниках, и 
помощи животным). 
Составляют собственный текст 
по аналогии и рассказывают о 
распорядке дня, о будущей 
профессии, о Дне города, 
любимых героях сказок, 
памятных школьных днях. 
Вписывают в текст недостающие 
слова, пишут с опорой на 
образец поздравление с 
праздником, письмо, начало 
любимой сказки, программу Дня 
города. 

2,5,7,8 

Развитие творческих 
способностей. Защита проектов. 

1ч. 

Лондон- столица Соединенного 
Королевства. 

1ч. 

Животный мир в Соединенном 
Королевстве. 

1ч. 

Блюда национальной кухни. 1ч. 
Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Школы в 
Соединенном Королевстве. 

1ч. 

Мир увлечений. Развитие умений 
употреблять в речи простое 
прошедшее время. 

1ч. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Литературные 
персонажи популярных книг 
моих сверстников. 

1ч. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Имена героев 
любимых книг. 

1ч. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна.Черты 
характеров любимых героев. 

1ч. 

Контрольная работа. 1ч. 
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
английском языке. 

1ч. 

Рифмовки, стихи, песни, сказки 
на английском языке. 

1ч. 

Годовая контрольная работа. 1ч. 
Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран 
изучаемого языка в школе, во 
время игры. 

1ч. 

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран 

1ч. 



изучаемого языка за столом, в 
магазине. 
Развитие творческих 
способностей обучающихся. 
Защита проектов. 

1ч. 
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