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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

английский язык 
 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и ау-

дирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено об-

щее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в анг-

лоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 



4 
 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространст-

венных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи упот-

ребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе части: 

 

1. Гражданско-патриотического воспитания 

-осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, уважения к Отечеству, 

его истории и культуре;  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной культуры; 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

осознание этнической принадлежности,  

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей представления  о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе; 
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- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познаватель-

ных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 

2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества, 

ценности семейной жизни; 

- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное и доброжелатель-

ное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их от-

сутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

3.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному, нравственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, то-

лерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в понимании красо-

ты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности 

 

4. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины миры; 
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- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с при-

родной средой, о роли  предмета, в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходи-

мых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информа-

ционных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору на-

правленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному, нравственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, то-

лерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в понимании красо-

ты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности 

 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики 

- формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала 

 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; - интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личност-

ных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, 
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7. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, свя-

занных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

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

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (риф-
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мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций обще-

ния (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая про-

грамма 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство 13 10 2 1 

2 Я и моя семья 56 16 20 20 

3 Мир моих увлечений 36 14 8 14 

4 Я и мои друзья 16 4 8 4 

5 Моя школа 10  6 4 

6 Мир вокруг меня 30 14 8 8 

7 Страна/страны изу-

чаемого языка. Родная 

страна. 

43 10 16 17 

  204 68 68 68 

 

2.2. Перечень контрольных работ 

В первый год обучения проводится только текущий контроль.  

3-4 классы – 1 письменная контрольная работа в четверть, которая разделяется на пись-

менную и устную часть (контролируется владение учащимися основными видами речевой дея-

тельности: чтением, письмом, аудированием и говорением). 

 

Вид контроля 2 класс 3класс 4 класс 

Контроль навыка аудирования,чтения, письменной речи 0 4 4 

Контроль навыка говорения 0 4 4 

ИТОГО 0 8 8 
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2.4 Тематика проектной деятельности 

2 класс  

1. Моя комната 

2. Любимая еда 

3. Любимая игрушка 

4. Английский алфавит 

 

2 класс  

1. Школа моей мечты 

2. Семейное древо 

3. Новогодняя открытка 

4. Моя комната 

 

4 класс  

1. Будущая профессия 

2. Герб семьи 

3. Любимый сказочный персонаж 

4. Города России 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

№ 

п/п 

№ 

те

мы 

№ 

уро-

ка в 

дан-

ной 

теме 

Содержание 

(тема, название урока) 

Основные виды учебной  

деятельности 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

2 класс 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 ал-

фавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my и your, вопросительны слова 

(what, how, how (old), указательное местоимение this, соединительный союз 

and. 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают 

о погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типам речи (описанием, сообщением, 

рассказом) - представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что но-

сят 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, риф-

мовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

 

1 1 1 Знакомство 3,2 

2 1 2 Знакомство 3,2 

3 1 3 Знакомство 3,2 

4 1 4 Знакомство 3,2 

5 1 5 Знакомство 3,2 

6 1 6 Знакомство 3,2 

7 1 7 Знакомство 3,2 

8 1 8 Знакомство 3,2 

9 1 9 Знакомство 3,2 

10 2 1 Я и моя семья 5,6 

11 2 2 Я и моя семья 5,6 

12 6 1 Мир вокруг меня 4,7 

13 6 2 Мир вокруг меня 4,7 

14 6 3 Мир вокруг меня 4,7 

15 6 4 Мир вокруг меня 4,7 

16 6 5 Мир вокруг меня 4,7 

17 6 6 Мир вокруг меня 4,7 

18 6 7 Мир вокруг меня 4,7 

19 6 8 Мир вокруг меня 4,7 

20 6 9 Мир вокруг меня 4,7 

21 7 1 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

22 7 2 Страна/страны изучаемого 1,2 
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языка. Родная страна. материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и 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 Present Continuous в структурах I’m/he is wearing…, глагол like в Present 

Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложе-

ния в утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по  правилу, личные местоиме-

ния в именительном падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числи-

тельные (количественные от 1 до 10). 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать однокласс-

ники) и диалог-побуждение к действию (обмениваются репликами о том, как выгля-

дят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 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 вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, неопределённую форму глагола, модальный глагол 

can, личное местоимение we в именительном, объектном и притяжательных падежах 

(our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие степени very. 

23 1 2 Знакомство 3,2 

24 2 3 Я и моя семья 5,6 

25 2 4 Я и моя семья 5,6 

26 2 5 Я и моя семья 5,6 

27 2 6 Я и моя семья 5,6 

28 2 7 Я и моя семья 5,6 

29 2 8 Я и моя семья 5,6 

30 2 9 Я и моя семья 5,6 

31 2 10 Я и моя семья 5,6 

32 7 3 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

33 7 4 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

34 4 1 Я и мои друзья 3,5 

35 4 2 Я и мои друзья 3,5 

36 4 3 Я и мои друзья 3,5 

37 4 4 Я и мои друзья 3,5 

38 3 1 Мир моих увлечений 4,5 

39 3 2 Мир моих увлечений 4,5 

40 3 3 Мир моих увлечений 4,5 

41 3 4 Мир моих увлечений 4,5 

42 3 5 Мир моих увлечений 4,5 

43 7 5 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

44 7 6 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

45 3 6 Мир моих увлечений 4,5 

46 3 7 Мир моих увлечений 4,5 

47 3 8 Мир моих увлечений 4,5 

48 3 9 Мир моих увлечений 4,5 

49 3 10 Мир моих увлечений 4,5 

50 2 11 Я и моя семья  
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51 2 12 Я и моя семья 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: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

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- интонацион-

ных особенностей. 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где находятся чле-

ны семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

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, риф-

мовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме. 

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-связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining, безличные предложения в 

настоящем времени (It’s hot), личные местоимения в именительном и объектном па-

дежах (I, she, he, me, you), существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

5,6 

52 2 13 Я и моя семья 5,6 

53 2 14 Я и моя семья 5,6 

54 7 7 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1, 2 

55 7 8 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

56 2 15 Я и моя семья 5,6 

57 2 16 Я и моя семья 5,6 

58 3 11 Мир моих увлечений 4,5 

59 3 12 Мир моих увлечений 4,5 

60 6 10 Мир вокруг меня 4,7 

61 6 11 Мир вокруг меня 4,7 

62 6 12 Мир вокруг меня 4,7 

63 6 13 Мир вокруг меня 4,7 

64 6 14 Мир вокруг меня 4,7 

65 7 9 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

66 7 10 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

67 3 13 Мир моих увлечений 4,5 

68 3 14 Мир моих увлечений 4,5 
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Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух 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 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. 

Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 

 

№ 

п/п 

№ 

те

мы 

№ 

уро-

ка в 

дан-

ной 

теме 

Содержание 

(тема, название урока) 

Основные виды учебной  

деятельности 

 

3 класс  Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, пес-

ню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 

1 1 1 Знакомство 3,2 

2 1 2 Знакомство 3,2 

3 5 1 Моя школа 4,7 

4 5 2 Моя школа 4,7 

5 5 3 Моя школа 4,7 

6 5 4 Моя школа 4,7 

7 5 5 Моя школа 4,7 
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8 5 6 Моя школа Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

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, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Находят значение 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 записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают окончания существительных во множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

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- интонацион-

ных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

4,7 

9 7 1 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

10 7 2 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

11 2 1 Я и моя семья 5,6 

12 2 2 Я и моя семья 5,6 

13 2 3 Я и моя семья 5,6 

14 2 4 Я и моя семья 5,6 

15 2 5 Я и моя семья 5,6 

16 2 6 Я и моя семья 5,6 

17 7 3 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

18 7 4 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

19 2 7 Я и моя семья 5,6 

20 2 8 Я и моя семья 5,6 

21 2 9 Я и моя семья 5,6 

22 2 10 Я и моя семья 5,6 

23 2 11 Я и моя семья 5,6 

24 2 12 Я и моя семья 5,6 

25 7 5 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

26 7 6 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

27 3 1 Мир моих увлечений 4,5 

28 3 2 Мир моих увлечений 4,5 
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29 3 3 Мир моих увлечений Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное вре-

мя, что любят делать в свободное время. 

Рассказывают о своём 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: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

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- интонацион-

ных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения this/that, ме-

стоимения some, any, Present Continuous, Present Simple, структуру like doing. 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

4,5 

30 3 4 Мир моих увлечений 4,5 

31 6 1 Мир вокруг меня 4,7 

32 6 2 Мир вокруг меня 4,7 

33 2 13 Я и моя семья 5,6 

34 7 7 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

35 7 8 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

36 4 1 Я и мои друзья 3,5 

37 4 2 Я и мои друзья 3,5 

38 4 3 Я и мои друзья 3,5 

39 4 4 Я и мои друзья 3,5 

40 4 5 Я и мои друзья 3,5 

41 4 6 Я и мои друзья 3,5 

42 7 9 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

43 7 10 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

44 6 3 Мир вокруг меня 4,7 

45 6 4 Мир вокруг меня 4,7 

46 6 5 Мир вокруг меня 4,7 

47 6 6 Мир вокруг меня 4,7 

48 6 7 Мир вокруг меня 4,7 

49 6 8 Мир вокруг меня 4,7 

50 7 11 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

51 7 12 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

52 4 7 Я и мои друзья 3,5 

53 4 8 Я и мои друзья 3,5 

54 3 5 Мир моих увлечений 4,5 

55 3 6 Мир моих увлечений 4,5 
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56 3 7 Мир моих увлечений аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50. 

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 множественное число существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовку. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предме-

тах. 

4,5 

57 3 8 Мир моих увлечений 4,5 

58 7 13 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

59 7 14 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

60 2 14 Я и моя семья 5,6 

61 2 15 Я и моя семья 5,6 

62 2 16 Я и моя семья 5,6 

63 2 17 Я и моя семья 5,6 

64 2 18 Я и моя семья 5,6 

65 2 19 Я и моя семья 5,6 

66 7 15 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

67 7 16 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

68 2 20 Я и моя семья 5,6 
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Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ə/ и /e/. 

Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, разде-

лительный союз but. 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 

Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-
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ных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

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 указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front 

of, behind, множественное число существительных, образованных не по правилу (-es, 

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), союз 

because. 

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 Мо-

розе, домах-музеях, о любимом персонаже мультфильмов. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворе-

ние, песню. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, уз-

нают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание. 

Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным эле-

ментам (приставки, суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
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№ 

п/п 

№ 

те

мы 

№ 

уро-

ка в 

дан-

ной 

теме 

Содержание 

(тема, название урока) 

Основные виды учебной  

деятельности 

 

4 класс Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, пес-

ню). 

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, персонажей) по изучае-

мым темам. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тек-

сте необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

 

1 1 1 Знакомство 3,2 

2 5 1 Моя школа 4,7 

3 2 1 Я и моя семья 5,6 

4 2 2 Я и моя семья 5,6 

5 2 3 Я и моя семья 5,6 

6 4 1 Я и мои друзья 3,5 

7 4 2 Я и мои друзья 3,5 

8 7 1 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

9 7 2 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

10 2 4 Я и моя семья 5,6 

11 2 5 Я и моя семья 5,6 

12 2 6 Я и моя семья 5,6 

13 2 7 Я и моя семья 5,6 

14 3 1 Мир моих увлечений 4,5 

15 3 2 Мир моих увлечений 4,5 

16 3 3 Мир моих увлечений 4,5 
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17 7 3 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, викторину о национальных блюдах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м 

типе ударного слога. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

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 Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple, структуру 

to be going to и наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные (a 

lot, much, many), количественные и порядковые (до 30) числительные, вопроситель-

ные слова who, what, where, when, why, how, модальные глаголы have to, may. 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о животных в зоопар-

ке, о том, как провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, выходные, посещение 

зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тек-

сте необходимую информацию. 

1,2 

18 7 4 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

19 2 8 Я и моя семья 5,6 

20 2 9 Я и моя семья 5,6 

21 2 10 Я и моя семья 5,6 

22 2 11 Я и моя семья 5,6 

23 2 12 Я и моя семья 5,6 

24 2 13 Я и моя семья 5,6 

25 7 5 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

26 7 6 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

27 3 4 Мир моих увлечений 4,5 

28 3 5 Мир моих увлечений 4,5 

29 3 6 Мир моих увлечений 4,5 

30 3 7 Мир моих увлечений 4,5 

31 3 8 Мир моих увлечений 4,5 

32 3 9 Мир моих увлечений 4,5 

33 3 10 Мир моих увлечений 4,5 

34 7 7 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

35 7 8 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

36 2 14 Я и моя семья 5,6 

37 2 15 Я и моя семья 5,6 

38 2 16 Я и моя семья 5,6 

39 2 17 Я и моя семья 5,6 

40 2 18 Я и моя семья 5,6 

41 2 19 Я и моя семья 5,6 

42 7 9 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 
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43 7 10 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о родст-

веннике, интересную историю, рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

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. 

Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, употребляют правильные и 

неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной степени, модальный глагол 

must. 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тек-

сте необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

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. 

1,2 

44 7 11 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

45 3 11 Мир моих увлечений 4,5 

46 3 12 Мир моих увлечений 4,5 

47 3 13 Мир моих увлечений 4,5 

48 3 14 Мир моих увлечений 4,5 

49 6 1 Мир вокруг меня 4,7 

50 7 12 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1.2 

51 7 13 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

52 5 2 Моя школа 4,7 

53 5 3 Моя школа 4,7 

54 5 4 Моя школа 4.7 

55 4 3 Я и мои друзья 3,5 

56 4 4 Я и мои друзья 3,5 

57 6 2 Мир вокруг меня 4,7 

58 7 14 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

59 7 15 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

60 6 3 Мир вокруг меня 4,7 

61 6 4 Мир вокруг меня 4,7 

62 6 5 Мир вокруг меня 4,7 

63 6 6 Мир вокруг меня 4.7 

64 6 7 Мир вокруг меня 4,7 

65 6 8 Мир вокруг меня 4,7 

66 7 14 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 

67 7 15 Страна/страны изучаемого 

языка. Родная страна. 

1,2 
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68 2 20 Я и моя семья Употребляют Present Continuous. 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (самые памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, учатся нахо-

дить в тексте необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, 

о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (крупные города России, планы на будущее и кани-

кулы, погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тек-

сте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в начале 

слова. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

5,6 
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употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основ-

ных правил чтения. 

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 предлоги, структуру to be going to, Future Simple, вопросительные сло-

ва. 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут родственники и друзья, о лю-

бимой еде, о заповедниках и помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о распорядке дня, о бу-

дущей профессии, о Дне города, любимых героях сказок, памятных школьных днях и 

т.д. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тек-

сте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, уз-

нают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, письмо, начало любимой сказки, программу Дня города. 

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. 
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