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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по иностранному языку разработана в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования по иностранному языку. 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку предназначена для учащихся  

2-4 классов образовательного учреждения и составлена на основе: 

- авторской программы к УМК Н.И. Быковой и др. «Spotlight», 2‐4 классы. / Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова – М., Просвещение, 2018. 

1.2. На изучение предмета « Иностранный язык» отводится по 2 часа в неделю  

Программа рассчитана на 204 часа: 

- 2 класс -68 часов (34 учебные недели); 

- 3 класс -68 часов (34 учебные недели); 

- 4 класс -68 часов (34 учебные недели); 

1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все 

разделы и темы, порядок их следования не изменен.   

1.4. Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом следующих учебных 

пособий: 

1. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс, « Английский в фокусе», учебник для 2 

класса, М.: Просвещение. 

2. Н. И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс, « Английский в фокусе», учебник для 3 

класса, М.: Просвещение. 

3. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс, « Английский в фокусе», учебник для 4 

класса, М.: Просвещение. 

1.5. Текущий  контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с « Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

1.6. Предметные, личностные, метапредметные результаты: 

Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т.е. во владении английским языком как средством 

общения): 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
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- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

Социокультурная осведомлѐнность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора;  

В эстетической сфере: 

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

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы; 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Личностные результаты: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

2. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

Количество часов В том числе 

Примерная, 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практичес 

кие, лабора-

торные 

работы 

Контроль 

ные работы 

2 класс 68 68   

1. Алфавит.  13   

2. Привет! Моя семья.  3   

3. Мой дом.  8   

4. Мой день рождения.  8   

5. Мои животные.  11   

6. Мои игрушки.  10   

7. Мои праздники.  15  1 

3 класс 68 68   

1. Добро пожаловать!  3   

2. Школьные дни.   7   

3. Моя семья.  8   

4. Все, что я люблю!  8   

5. Заходи, поиграем!  8   

6. Пушистые друзья  8   

7. Дом, милый дом.  9   

8. Мои выходные.  9  1 

9. День за днем.  8   

4 класс 68 68   

1. Снова вместе!  2   

2. Семья и друзья.  8   

3. Рабочий день.  8   

4. Вкусные угощения. Еда.  8   

5. В зоопарке.  7   

6. Где ты был вчера?  7   

7. Расскажи сказку.  8   

8. Дни, которые нельзя забыть.  9   

9. Вокруг света.  9  1 

10. Подводим итоги.  2   

 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

 

2 класс  

(68 часов) 

 

1. Алфавит (13 часов)  

Изучение алфавита. 

Использование типичных фраз английского речевого этикета. 

 

2. Привет! Моя семья! (3 часа) 

Давайте познакомимся! Представляем себя. Члены семьи, их имена. Цвета.  
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3. Мой дом (8 часов)  
Предметы мебели. Комнаты в доме. Какие комнаты в доме. Описание своей комнаты. 

Сады в Великобритании и в России.  

 

4. Мой день рождения! (8 часов) 

Мой день рождения! Числа 1-10. Множественное число существительных. Моя любимая 

еда! Моя любимая еда. Типичные русские блюда. 

 

5. Мои животные! (11 часов) 

Мои животные. Я умею прыгать! Глаголы движения. Модальный глагол Can, 

отрицательная, вопросительная форма. В цирке! Что я умею. Я люблю животных! Домашние 

животные в России. 

 

6. Мои игрушки! (10 часов) 

Предлоги места. У нее голубые глаза. Части тела. Чудесный мишка Тедди. Описание 

любимой игрушки. Старые русские игрушки. 

 

7. Мои праздники! (15 часов)  

Мои праздники! Погода. Безличные предложения. Предметы одежды. Времена года. Я 

на отдыхе. Праздники в России. 

 

3 класс  

(68 часов) 
 

1. Добро пожаловать! (3 часа) 

Цвета. Погода. Времена года. Счет. Повторение изученного материала за 2 класс. 

 

2. Школьные дни (7 часов) 

Снова в школу! Школьные принадлежности. Числительные до 20. Школьные предметы. 

Школы в Великобритании. Начальные школы в России. 

 

3. Моя семья (8 часов) 

Члены семьи. Притяжательные местоимения. Множественное число существительных. 

Описание своей семьи. Близкие и дальние родственники. Русская семья. 

 

4. Все, что я люблю! (8 часов) 

Еда. Мой ланч. Глагол like. Местоимения some/ any. 

 

5. Заходи, поиграем (8 часов) 
 Игрушки. Указательные местоимения. Моя комната. Описание своей комнаты. Теско – 

Большой супермаркет. Все любят подарки. 

 

6. Пушистые друзья (8 часов) 

Животные. Части тела. Множественное число существительных, исключения. Глаголы 

движения. Числительные до 50.Животные Австралии. Уголок Дедушки Дурова. 

 

7. Дом, милый дом (9 часов) 

Комнаты в доме. Предлоги места. Мой дом. Множественное число существительных. 

Обороты There is / There are.Дома Британии. Русские дома-музеи. 

 

8. Мои выходные (9 часов) 

Настоящее продолженное время, отрицательная, вопросительная форма. 
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9. День за днем.(8 часов) 

Дни недели. Распорядок дня. Настоящее простое время. Любимые мультфильм.  

 

4 класс  

(68 часов) 

 

1. Снова вместе (2 часа) 

Приветствие. Знакомство. Подарок для друга. Указатели времени. 

 

2. Семья и друзья (8 часов) 

Знакомство с членами семьи. Увлечения моей семьи. Предлоги места. Увлечения моего 

лучшего друга. Числительные до 100. Англоязычные страны мира. 

 

3. Рабочий день (8 часов) 

В городе. Общественные места. Профессии. Хобби. Указатели настоящего простого 

времени. Часы. Который час? Повторение простого настоящего времени. Конструкция «Have 

to».  

 

4. Вкусные угощения. Еда (8 часов) 

Употребления наречий much/many/a lot of с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. В магазине. Меры и единицы измерения продуктов. Упаковки. Модальный 

глагол «Мау». 

 

5. В зоопарке (7 часов) 

Забавные животные. Сравнение времен: настоящего простого и настоящего 

продолженного. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Модальный глагол «Must».  

 

6. Где ты был вчера? (7 часов) 

Порядковые числительные. Глагол to be в прошедшем времени. Указатели прошедшего 

времени. Как празднуют день рождения в Британии?  

 

7. Расскажи сказку (8 часов) 

Прошедшее время правильных глаголов. Прошедшее время (отрицательная и 

вопросительная форма). Что ты делал вчера? Мир волшебных сказок.  

 

8. Дни, которые нельзя забыть (9 часов) 

Развлечения в городе. Мой самый лучший день. Прошедшее время неправильных 

глаголов. 

Превосходная степень имен прилагательных. Неправильные глаголы. 

 

9. Вокруг света (9 часов) 

Названия стран. Конструкция “to be going to“. Собираемся в отпуск. Будущее время. 

Погода. Прогноз погоды на завтра. Планы на будущее.  

 

10. Подводим итоги (2 часа) 

 

4. Критерии оценивания учащихся по предмету 

 

4.1. Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
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Отметка/Виды работ Контрольные работы 
Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Отметка «5» от 91% до 100% от 95% до 100% 

Отметка «4» от 70% до 90% от 75% до 94% 

Отметка «3» от 50% до 69% от 60% до 74% 

Отметка «2» 49% и менее 59% и менее 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

 

4.2. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

 
Отме

тка 
Содержание Организация работы Лексика Грамматика 

Орфография и 

пунктуация 

«5» 

коммуникат

ивная 

задача 

решена 

полностью 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, 

а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых 

«4» 

коммуникат

ивная 

задача 

решена 

полностью 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения, но 

имеются 

незначительные 

ошибки 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, 

а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых 

«3» 

коммуникат

ивная 

задача 

решена 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 
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средства логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на абзацы, 

но формат 

высказывания 

соблюден 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 

«2» 

коммуникат

ивная 

задача не 

решена 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат 

высказывания, текст 

не поделен на 

абзацы 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое количество 

грамматических 

ошибок 

значительные 

орфографические 

ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

 

4.3. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Отметка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем Коммуникация Лексические Грамматические Речь иногда 
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высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

немного 

затруднена. 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» 

Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» 

Учащийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты 

указанные в задании 

не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

4.4. Критерии оценки овладения чтением 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее 

чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

4.4.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 
Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» 

понятно основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении незнакомых слов из 

скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 
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контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. 

языке 

«4» 

понятно основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты; недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение в понимании некоторых незнакомых слов 

темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке 

«3» 

не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка 

темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке 

«2» 

текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику 

темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке 

 

4.4.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 
Отметка Критерии 

«5» 

ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ) 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре 

          

4.4.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 
Отметка Критерии 

«5» 

ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию 

«4» 
при достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации 

«3» 
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ.)» 

2 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируемая 

дата 

Дата 

проведения 

1. Алфавит                                                                                         13 часов   

1.  1. Знакомство.   

2.  2. Знакомство с английскими буквами (a,b,c).   

3.  3. Знакомство с английскими буквами (d,e,f).   

4.  4. Знакомство с английскими буквами (g,h,i).   

5.  5. Знакомство с английскими буквами (j,k,l).   

6.  6. Знакомство с английскими буквами (m,n,o).   

7.  7. Знакомство с английскими буквами (p,q,r).   

8.  8. Знакомство с английскими буквами (s,t,u).   

9.  9. Знакомство с английскими буквами (v,w,x).   

10.  10. Знакомство с английскими буквами (y,z).   

11.  11. Учимся читать. Буквосочетания.   

12.  12. Учимся читать. Буквосочетания.   

13.  13. Заглавные и строчные буквы   

2. Привет! Моя семья!                                                                        3 часа   

14.  1. Давайте познакомимся! Представляем себя.   

15.  2. Давайте познакомимся! Члены семьи.   

16.  3. Цвета.    

3. Мой дом                                                                                            8 часов   

17.  1. Мой дом. Предметы мебели.   

18.  2. Где Чаклз? Комнаты в доме.   

19.  3. Какие комнаты в доме?   

20.  4. Портфолио. Описание своей комнаты.   

21.  5. Сады в Великобритании и в России.   

22.  6. Чтение. Городская Мышь и Деревенская Мышь.   

23.  7. 
Настольная игра «Теперь я знаю..». Повторение 

лексики. 
  

24.  8. Проверочная работа №1.   

4. Мой день рождения!                                                                       8 часов   

25.  1. Работа над ошибками. Мой день рождения!   

26.  2. Мой день рождения! Числа 1-10.   

27.  3. 
Какой вкусный шоколад!  Множественное число 

существительных. 
  

28.  4. Моя любимая еда! Введение новой лексики.   

29.  5. Проверочная работа № 2   

30.  6. 
Портфолио. Моя любимая еда. Обучение письменной 

речи. 
  

31.  7. Типичные русские блюда.   

32.  8. Чтение. Городская Мышь и Деревенская Мышь.   

5. Мои животные                                                                             11 часов   

33.  1. Мои животные! Введение новой лексики.   

34.  2. Мои животные! Активизация  новой лексики.   

35.  3. 
Я умею прыгать! Глаголы движения. Модальный глагол 

Can. 
  

36.  4. 
Я умею прыгать! Модальный глагол Can, 

отрицательная, вопросительная форма. 
  

37.  5. В цирке! Обучение аудированию.   

38.  6. В цирке! Обучение диалогической речи.   

39.  7. Портфолио. Что я умею. Обучение письму.   

40.  8. Я люблю животных! Домашние животные в России   
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41.  9. Чтение. Городская Мышь и Деревенская Мышь.   

42.  10. 
Настольная игра «Теперь я знаю…». Повторение 

пройденного материала. 
  

43.  11. Проверочная работа № 3   

6. Мои игрушки!                                                                                10 часов   

44.  1. 
Работа над ошибками. Мои игрушки! Введение новой 

лексики. 
  

45.  2. Мои игрушки! Предлоги места.   

46.  3. У нее голубые глаза. Части тела.    

47.  4. У нее голубые глаза. Части тела.   

48.  5. Чудесный мишка Тедди. Обучение аудированию.   

49.  6. Чудесный мишка Тедди. Обучение диалогической речи.   

50.  7. Проверочная работа №4.   

51.  8. Портфолио. Описание любимой игрушки.   

52.  9. Мишка Тедди идет в магазин. Старые русские игрушки.   

53.  10. Чтение. Городская Мышь и Деревенская Мышь.   

7. Мои праздники                                                                               15 часов   

54.  1. Мои праздники! Введение новой лексики.   

55.  2. Мои праздники! Погода. Безличные предложения.   

56.  3. На улице ветер! Предметы одежды.   

57.  4. На улице ветер! Предметы одежды.   

58.  5. Волшебный остров. Времена года.    

59.  6. Волшебный остров. Времена года.   

60.  7. Портфолио. Я на отдыхе. Обучение письму.   

61.  8. Прекрасный Корнуэл. Праздники в России.   

62.  9. Чтение. Городская Мышь и Деревенская Мышь.   

63.  10. Настольная игра «Теперь я знаю…».   

64.  11. Итоговая контрольная работа.   

65.  12. 
Повторение пройденного материала. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
  

66.  13. 
Повторение пройденного материала. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
  

67.  14. Шоутайм! Разучивание песен.   

68.  15. Шоутайм! Обучение аудированию.   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ.)» 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемая 

дата 

Дата 

проведения 

1. Добро пожаловать                                                                           3 часа   

1.  1. Добро пожаловать!  Повторение: цвета, погода, одежда.    

2.  2. 
Добро пожаловать! Повторение: времена года, 

модальный глагол Can, местоимения. 
  

3.  3. Тест. Диагностическая работа.    

2. Школьные дни                                                                                 7 часов   

4.  1. Снова в школу! Введение новой лексики.   

5.  2. Школьные принадлежности. Числительные до 20.   

6.  3. Школьные предметы.    

7.  4. Чтение. Игрушечный солдатик.   

8.  5. Школы в Великобритании. Начальные школы в России.   

9.  6. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

10.  7. Тест модуля «Школьные дни».   

3. Моя семья                                                                                         8 часов   

11.  1. Семья. Введение новой лексики.   

12.  2. Члены семьи. Притяжательные местоимения.   

13.  3. 
Счастливая Семья! Множественное число имен 

существительных.  
  

14.  4. Описание своей семьи. Обучение монологической речи.     

15.  5. Близкие и дальние родственники. Русская семья.   

16.  6. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

17.  7. Тест модуля « Моя семья».   

18.  8. Чтение. Игрушечный солдатик.   

4. Все, что я люблю!                                                                           8 часов   

19.  1. Еда. Введение новой лексики.   

20.  2. Еда. Активизация новой лексики.   

21.  3. 
Моя любимая еда. Настоящее простое время глагола 

like. 
  

22.  4. Мой ланч. Местоимения some/ any.   

23.  5. Чтение. Игрушечный солдатик.   

24.  6. Английский завтрак.    

25.  7. 
Любимое лакомство детей в России.  Артур и Раскал. 

Чтение комикса. 
  

26.  8. Проверка устной речи: техника чтения.    

5. Заходи, поиграем                                                                             8 часов   

27.  1. Игрушки. Введение новой лексики.   

28.  2. 
Игрушки для маленькой Бетси. Указательные 

местоимения и неопределенный артикль a/an. 
  

29.  3. Моя комната. Введение новой лексики.   

30.  4. 
Описание своей комнаты. Обучение монологической 

речи. 
  

31.  5. Тест модуля «Заходи, поиграем».   

32.  6. Теско – большой супермаркет. Все любят подарки.   

33.  7. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

34.  8. Чтение. Игрушечный солдатик.   

6. Пушистые друзья                                                                            8 часов   

35.  1. Животные. Введение новой лексики.   

36.  2. 
Животные. Части тела. Множественное число 

существительных, исключения.  
  

37.  3. Умные животные. Глаголы движения.   
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38.  4.  Описание животных. Числительные до 50.   

39.  5. Чтение. Игрушечный солдатик.   

40.  6. Животные Австралии. Уголок Дедушки Дурова.   

41.  7.  Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

42.  8. Тест модуля «Пушистые животные».   

7. Дом, милый дом                                                                              9 часов   

43.  1. Комнаты в доме .Введение  новой лексики.   

44.  2. В саду. Предлоги места.    

45.  3. Мой дом. Множественное число существительных.    

46.  4. В моей комнате.  Обороты There is / There are.   

47.  5. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

48.  6. Чтение. Игрушечный солдатик.   

49.  7. Дома Британии.    

50.  8. Русские дома-музеи   

51.  9. Тест модуля «Дом, милый дом».   

8. Мои выходные                                                                                  9 часов   

52.  1. Мы хорошо проводим время! Введение лексики.    

53.  2. На отдыхе.  Настоящее продолженное время, введение.   

54.  3. 
Настоящее продолженное время, отрицательная, 

вопросительная форма. 
  

55.  4. В парке. Выполнение грамматических упражнений.   

56.  5. Мой выходной в парке. Обучение письменной речи.   

57.  6. Чтение. Игрушечный солдатик.   

58.  7. Весѐлые эстафеты. Забавы после школы!   

59.  8. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

60.  9. Итоговая контрольная работа.   

9. День за днем                                                                                     8 часов   

61.  1. Дни недели.   

62.  2. Ежедневные занятия.    

63.  3. 
Распорядок дня. Настоящее простое время. Предлоги 

времени.  
  

64.  4. На выходных. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

65.  5. Чтение. Игрушечный солдатик.   

66.  6. Тест модуля «День за днем».   

67.  7. Любимые мультфильмы.    

68.  8. Повторение пройденного материала.   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ.)» 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемая 

дата 

Дата 

проведения 

1. Снова вместе                                                                                     2 часа   

1.  1. 
Приветствие. Знакомство. Повторение: настоящее 

простое время. 
  

2.  2. 
Правила чтения. Подарок для друга. Повторение: 

настоящее простое время. Указатели времени. 
  

2. Семья и друзья                                                                                 8 часов   

3.  1. 
Знакомство с членами семьи. Повторение: настоящее 

продолженное время. 
  

4.  2. 
Увлечения моей семьи. Предлоги места. Повторение: 

настоящее продолженное время.  
  

5.  3. 
Увлечения моего лучшего друга. Настоящее 

продолженное время. Диагностическая работа. 
  

6.  4. Числительные до 100.   

7.  5. 
Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 

Повторение: предлоги времени. 
  

8.  6. Англоязычные страны мира. Повторение: дни недели.   

9.  7. Повторение пройденного материала модуля.   

10.  8. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

3. Рабочий день                                                                                    8 часов   

11.  1. В городе. Общественные места.   

12.  2. 
Профессии. Хобби. Указатели настоящего простого 

времени. 
  

13.  3. 
Часы. Который час? Повторение простого настоящего 

времени. 
  

14.  4. 
Конструкция «Have to». Выполнение грамматических 

упражнений. 
  

15.  5. Тест модуля «Рабочий день».   

16.  6. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

17.  7. 
Чтение сказки «Златовласка и три медведя» Повторение 

пройденного материала модуля. 
  

18.  8. Один день моей жизни. Работа с текстом.   

4. Вкусные угощения. Еда                                                                  8 часов   

19.  1. 
Употребления наречий much/many/a lot of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 
  

20.  2. Идѐм в магазин. Обучение диалогу.    

21.  3. 
Меры и единицы измерения продуктов. Упаковки. 

Модальный глагол «Мау». 
  

22.  4. Чтение сказки « Златовласка и три медведя»   

23.  5. Работа с текстом «What’s for pudding?».   

24.  6. Повторение пройденного материала модуля.   

25.  7. Тест модуля «Вкусные угощения. Еда».   

26.  8. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение комикса.   

5. В зоопарке                                                                                         7 часов   

27.  1. Забавные животные. Введение новой лексики.   

28.  2. 
Сравнение времен: настоящего простого и настоящего 

продолженного. 
  

29.  3. Степени сравнения имѐн прилагательных.   

30.  4. 
Модальный глагол «Must». Повторение пройденного 

материала модуля. 
  

31.  5. Проверка техники чтения.   
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32.  6. Чтение сказки « Златовласка и три медведя».   

33.  7. 
Прогулка по парку. Работа с текстом. Забавы в школе. 

Артур и Раскал. 
  

6. Где ты был вчера?                                                                          7 часов   

34.  1. Порядковые числительные.   

35.  2. Глагол to be в прошедшем времени.   

36.  3. Указатели прошедшего времени.    

37.  4. Чтение сказки «Златовласка и три медведя»    

38.  5. 

Как празднуют день рождения в Британии? Работа с 

текстом. Забавы в школе. Артур и Раскал. Чтение 

комикса. 

  

39.  6. Повторение пройденного материала модуля.   

40.  7. Тест модуля «Где ты был вчера?».   

7. Расскажи сказку                                                                              8 часов   

41.  1. Работа с текстом «Заяц и черепаха».   

42.  2. Прошедшее время правильных глаголов.   

43.  3. 
Прошедшее время (отрицательная и вопросительная 

форма). 
  

44.  4. 
Что ты делал вчера? Выполнение грамматических 

упражнений. 
  

45.  5. Чтение сказки «Златовласка и три медведя».   

46.  6. 
Мир волшебных сказок. Работа с текстом. Забавы в 

школе. Артур и Раскал. Чтение комикса. 
  

47.  7. Повторение пройденного материала модуля.   

48.  8. Тест модуля «Расскажи сказку».   

8. Дни, которые нельзя забыть                                                        9 часов   

49.  1. 
Развлечения в городе. Мой самый лучший день. 

Обучение диалогической речи. 
  

50.  2. Прошедшее время неправильных глаголов.   

51.  3. 
Волшебные моменты. Выполнение грамматических 

упражнений. 
  

52.  4. Превосходная степень имен прилагательных.   

53.  5. Неправильные глаголы.   

54.  6. Чтение сказки « Златовласка и три медведя».   

55.  7. 
Работа с текстом “Alton Towers”. Забавы в школе. 

Артур и Раскал. Чтение комикса. 
  

56.  8. Повторение пройденного материала модуля.   

57.  9. Тест модуля «Дни, которые нельзя забыть».   

9. Вокруг света                                                                                    9 часов   

58.  1. Названия стран.    

59.  2. Конструкция «to be going to».   

60.  3. Собираемся в отпуск. Будущее время.    

61.  4. Погода. Прогноз погоды на завтра.   

62.  5. Планы на будущее. Работа с текстом.   

63.  6. Чтение сказки «Златовласка и три медведя».   

64.  7. Повторение пройденного материала.   

65.  8. Итоговая контрольная работа.   

66.  9. 
Флорида. Работа с текстом. Забавы в школе. Артур и 

Раскал. Чтение комикса. 
  

10. Подводим итоги                                                                              2 часа   

67.  1. 
Занимательный английский. Повторение пройденного 

материала. 
  

68.  2. Итоговый урок.   
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Планируемые результаты освоения программы 
 

2 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел, тема Планируемые результаты 

1. Алфавит Учащийся научится:  

Лексика: использовать английский алфавит, слова, ассоциирующиеся с 

буквами английского алфавита, фразы приветствия и прощания. 

Чтение: читать буквы и звуки английского алфавита. 

Говорение: уметь произносить буквы  английского алфавита в правильной 

последовательности, соотносить буквы и звуки, уметь соотносить буквы с 

начальной буквой слова и с иллюстрациями. 

Воспроизводить фразы приветствия и прощания.  

Письмо: писать буквы и уметь соотносить их с транскрипционным знаками, 

вставлять пропущенные буквы. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух своих одноклассников и 

учителя, воспроизводить услышанное, вербально/невербально реагировать на 

услышанное.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского алфавита и их 

транскрипцию. 

2. Моя семья Учащийся научится:  

Лексика: распознавать в тексте и использовать в речи слова по теме «Семья», 

элементарные глаголы-действия, цвета, слова приветствия. 

Грамматика: распознавать в тексте и использовать в речи указательное 

местоимение this,  модальный глагол can.  

Чтение: правильно произносить слова и соблюдать правила чтения, 

прочитать фразы и соотнести их с иллюстрациями. 

Говорение: высказываться по теме «Семья», с опорой на образец, 

представляться.  

Письмо: списать слова, писать слова приветствия и прощания. 

Писать предложения, используя указательное местоимение «this». 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух своих одноклассников и 

учителя, воспроизводить услышанное, воспринимать на слух  аудиозаписи, 

основное содержание небольших сообщений по теме. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- уточнять написание слова по словарю; 

- составлять краткую характеристику членов семьи. 

3. Мой день 

рождения 

Учащийся научится:  

Лексика: распознавать в тексте и использовать в речи слова по теме «День 

рождения. Еда», количественные числительные от 1 до 10, предпочтения в 

еде: don`t like\like. 

Грамматика: правилам  образования множественного числа имени 

существительного. 

Чтение: применять правила чтения сочетания букв Ch и буквы Сс в начале 

слова, правильно произносить слова и соблюдать правила чтения, читать 

текст за диктором, читать с выборочным пониманием нужной информации 

(поисковое чтение). 

Читать про себя, понимая содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Говорение: вести диалог-расспрос по теме (2 реплики), отвечать на вопросы 

по теме, описать свое состояние «I am sad/happy». Составлять вопросительное 

предложение «How old are you?» и давать краткий ответ на него. 

Письмо: писать о своей любимой еде с опорой на образец, краткую 

информацию о себе, составлять словосочетания по теме, образовывать формы 
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множественного и единственного числа существительных. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух своих одноклассников и 

учителя, воспроизводить услышанное и соотносить с действиями. 

Страноведение: информация о любимой еде англичан. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать национальные блюда Англии и России; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.  

4. Мои игрушки Учащийся научится:  

Лексика: распознавать в тексте и использовать в речи слова по теме по теме 

«Игрушки», предлоги места, части тела. 

Грамматика: употреблять предлоги места, употреблять  конструкции have 

got/has got, составлять специальный вопрос, используя вопросительное слово 

«Where»  и отвечать на него. 

Чтение: применять правило чтения гласной Yy в открытом и закрытом слоге, 

правильно произносить слова и соблюдать правила чтения, читать текст за 

диктором, читать с выборочным пониманием нужной информации (поисковое 

чтение), соотносить ее с иллюстрациями и уметь ее дополнить. 

Говорение: описать внешность (2 фразы), соблюдать интонацию 

перечисления при описании внешности.  

Письмо: писать о своей любимой игрушке с опорой на образец, дополнять 

текст-рассказ о своей внешности. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух своих одноклассников и 

учителя, уметь воспроизвести услышанное и соотнести с действиями. 

Страноведение: знать информацию  о самой  распространенной игрушке 

Великобритании. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать популярные игрушки Англии и России; 

- составлять небольшие описания игрушек;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию. 

5. Мои праздники Учащийся научится:  

Лексика: распознавать в тексте и использовать в речи слова по темам 

«Одежда. Погода. Времена года». 

Грамматика: правилу употребления притяжательных местоимений my/your, 

повелительных предложений, безличных предложений.  

Чтение: правилу чтения сочетания букв Ck,, понимать различия прочтения 

букв Сс, Kk в начале слова , правильно произносить слова и соблюдать 

правила чтения, читать текст за диктором, уметь читать с выборочным 

пониманием нужной информации (поисковое чтение), соотносить  ее с 

иллюстрациями и уметь ее дополнить, сопоставить. 

Говорение: задавать вопрос по теме и ответить на него. Использовать в 

говорении повелительные предложения. 

Письмо: писать сочинение на тему «Я на каникулах», с опорой на образец.  

Аудирование: воспринимать и понимать на слух своих одноклассников и 

учителя. 

Страноведение: информация об известном курорте Великобритании. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать популярные места отдыха Англии и России; 

- воспроизводить услышанное и соотнести с действиями; 

- читать изучаемые слова по теме «Одежда. Погода. Времена года»  по 

транскрипции.  
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3 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел, тема Планируемые результаты 

1. Добро 

пожаловать! 

Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по 

темам: «Названия цветов», «Погода», «Времена года», «Игрушки», 

«Предметы одежды», «Части тела», «Названия продуктов питания». 

Грамматика: употреблять в речи количественные числительные 1-10, 

личные местоимения, конструкцию Have got/has got, глагол to be в настоящем 

времени, формы множественного числа имен существительных, модальный 

глагол Can, безличные предложения «it’s hot…», , указательное местоимение 

this. 

Чтение: читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал, знать правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге,  

Говорение: вести мини диалог этикетного характера по темам «Знакомство. 

Прощание» и диалог-расспрос по темам: «Что умеешь делать?», «Погода», 

«Любимая еда». 

Письмо: списывать текст, писать буквы и буквосочетания.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- полностью представляться самому: имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие.  

2. Школьные дни Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по 

темам: «Названия школьных предметов», «Школьные принадлежности», 

«Геометрические фигуры», «Числительные 1-20». 

Грамматика: правилу употребления глагола to be в настоящем простом 

времени, повелительные предложения. 

Чтение: читать диалоги и небольшие тексты по теме « Школа» с полным 

пониманием содержания, уметь отвечать на вопросы к тексту.  

Читать тексты с соблюдением правил интонирования.  

Говорение: отвечать и задавать вопросы по теме «Школа» (What is your 

favourite subject?), рассказывать о себе и о любимом предмете, употреблять в 

речи фразы классно-урочного обихода, употреблять в речи повелительные 

предложения.  

Письмо: писать небольшое электронное сообщение о себе и своих любимых 

предметах.  

Аудирование: понимать на слух указания учителя, слова и выражения по 

теме «Школа». 

Страноведение: сравнивать начальную школу в Великобритании и России.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

3. Моя семья Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по теме 

«Семья». 

Грамматика: правила употребления притяжательных местоимений, 

множественного числа имен существительных, форм глагола to be в 

настоящем времени, указательное местоимение «this» 

Чтение: правилу чтения буквы А в открытом и закрытом слоге, английские 

имена собственные, небольшие диалоги и тексты по теме «Семья» с полным 

пониманием, уметь отвечать на вопросы к ним.  

Говорение: отвечать на вопросы по теме «Моя семья». 

Аудирование: воспринимать на слух слова и отвечать на вопросы по теме 

«Семья». 

Страноведение: ученик может научиться сравнивать образ жизни в 
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Австралии и России.  

Письмо: писать предложения с глаголом to be, составлять небольшое 

описание по теме «Семья» 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- рассказывать и вести диалог по теме «Семья»; 

- задавать специальные вопросы, используя вопросительное слово «What». 

4. Все, что я люблю! Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по теме 

«Продукты питания». 

Грамматика: правилу употребления утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формы глаголов в настоящем простом времени, местоимений 

some/any, исчисляемых и неисчисляемых существительных.  

Чтение: правилу чтения буквы I в открытом и закрытом слоге, читать 

небольшие диалоги и тексты по теме «Еда» с полным пониманием 

содержания, отвечать на вопросы к ним. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме «Моя любимая еда», рассказывать о 

своих предпочтениях в еде и вести диалог по теме «Еда». 

Аудирование: воспринимать на слух слова и отвечать на вопросы по теме 

«Еда», понимать на слух просьбы и указания учителя и сверстников, 

связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе. 

Страноведение: научиться сравнивать привычки питания в Великобритании 

и России. 

Письмо: составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения в простом настоящем времени.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- обмениваться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения.  

5. Заходи, поиграем! Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по теме 

«Игры и игрушки», «Предметы мебели».  

Грамматика: правилу употребления неопределенного артикля a/an , 

указательных местоимений, притяжательный падеж  

Чтение: правилу чтения буквы О в открытом и закрытом слоге, выразительно 

читать небольшие диалоги и тексты по теме «Игры и игрушки» «Описание 

мебели в комнате» и находить запрашиваемую информацию. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме «Игры и игрушки», может 

научиться рассказывать о своих игрушках и вести диалог по теме. 

Аудирование: воспринимать на слух слова и отвечать на вопросы по теме 

«Игры и игрушки» и «Предметы мебели», полностью и точно понимать 

краткие сообщения, построенные на знакомом языковом материале. 

Письмо: составлять утвердительные предложения с указательными 

местоимениями «this/that». 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать магазины в Великобритании и России;  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам. 

6. Пушистые друзья Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по 

темам: «Названия животных», «Части тела животных», «Прилагательные и 

глаголы движения по теме «Животные».  

Грамматика: количественные числительные 1-50, правилу употребления 

множественного числа имен существительных (исключения), употреблять 

конструкцию have got, модальный глагол Can. 

Чтение: правилу чтения буквы “Y” в открытом и закрытом слоге, читать 

небольшие диалоги и тексты по теме «Животные» с полным пониманием, 

уметь отвечать на вопросы к ним. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме «Животные». 
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Аудирование: воспринимать на слух слова, диалоги и отвечать на вопросы по 

теме «Животные». 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- рассказывать о своѐм питомце, описывать животное по картинке и вести 

диалог по теме «Животные», сравнивать животных Австралии и России. 

7. Дом, милый дом. Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по 

темам: «Названия комнат», «Предметы мебели».  

Грамматика: употреблять в речи предлоги места, правилам употребления 

множественного числа имен существительных(-es/-ies/-ves), конструкции 

there is/are .  

Чтение: правилу чтения буквы “U” в открытом и закрытом слоге, читать 

небольшие диалоги и тексты по теме «Дом» с полным пониманием, уметь 

отвечать на вопросы к ним. 

Говорение: отвечать на вопросы по темам: «Мой дом. Моя комната», может 

научиться рассказывать о своѐм доме, описать комнаты по картинке и вести 

диалог по теме «В доме». 

Аудирование: воспринимать на слух слова, диалоги, отвечать на вопросы по 

теме «В доме». 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать виды домов в Великобритании и России; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише «Excuse 

me ?» 

8. Мои выходные. Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по 

темам «Выходные дни», «Отдых» make a sandcastle, watch TV, paint a picture, 

drive a car, play a game и др. 

Грамматика: правилу употребления форм глаголов в настоящем длительном 

времени (Present Continuous).  

Чтение: правилу чтения буквы “N” в разных буквосочетаниях, читать 

небольшие диалоги и тексты по теме «Выходные» с полным пониманием, 

уметь отвечать на вопросы к ним. 

Говорение: отвечать на вопросы по темам: «Мой выходной». Аудирование: 

воспринимать на слух слова, мини-диалоги и отвечать на вопросы по теме « 

Мой выходной». 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- рассказывать о своѐм выходном дне, описать картинку и вести диалог по 

теме «Мой выходной»; 

- сравнивать виды развлечений детей в США и России; 

- читать про себя и вслух адаптированные, аутентичные тексты по теме. 

9. День за днем. Учащийся научится:  

Лексика: употреблять в речи основные значения лексических единиц по 

теме: «Дни недели», выражения по теме «Мой рабочий день» have breakfast, 

listen to music, have a shower, go to bed и др. 

Грамматика: правилу употребления форм глаголов в настоящем простом 

времени (Present Simple), знать предлоги времени.  

Чтение: правилу чтения буквы “C” в разных буквосочетаниях, читать 

небольшие диалоги и тексты по теме «Мой рабочий день» с полным 

пониманием, уметь отвечать на вопросы к ним. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме: «Мой день».  

Аудирование: воспринимать на слух слова, мини-диалоги и отвечать на 

вопросы по теме «Мой рабочий день». 

Письмо: составлять небольшие тексты, используя настоящее простое время.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- рассказывать о своѐм рабочем дне, описывать картинку, вести диалог по 
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теме «Мой рабочий день» и «Время». 

Страноведение: сравнивать персонажей американских и российских 

мультфильмов. 

Составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

из текстов по теме.  

 

4 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел, тема Планируемые результаты 

1. Снова вместе! Учащийся научится:  

- понимать на слух: элементарные глаголы действия, школьные 

принадлежности, игрушки, цвета. 

- отвечать на элементарные вопросы о себе, использовать фразы приветствия, 

уметь заполнять школьный профайл о себе. 

2. Семья и друзья. Учащийся научится:  

Лексика: распознавать в тексте и использовать в речи слова  по теме « 

Описание внешности, виды деятельности на отдыхе, личные вещи», предлоги 

места, количественные числительные до 100. 

Грамматика: употреблять модальный глагол can, глагольную конструкцию 

have got, спряжение глаголов и правило образования глаголов в Present 

Continuous. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации и уметь ее сопоставлять. 

Говорение: описывать внешность и характер человека, отвечать на вопросы 

по тексту, читать наизусть короткие диалоги, рассказывать о своем друге с 

опорой на текст (3-4 предложения). 

Письмо: использовать правила пунктуации, писать текст-сообщение о своем 

друге с опорой на образец. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, воспроизводить услышанное. 

Страноведение: знать какие англоговорящие страны существуют, а так же, 

знать их столицы. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать крупные города англоговорящих стран и России, вести диалог о 

внешности и характере людей и сравнивать их. 

3. Рабочий день. Учащийся научится:  

Лексика: по теме «Рабочий день»: городские здания, профессии, виды игр на 

открытой местности, глаголы-действия, наречия частотности Present Simple. 

Грамматика: спряжению глаголов и правилу образования глаголов в Present 

Simple, употреблять глагольную форму have to/ don`t have to. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации и уметь ее дополнять 

сопоставлять. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме, а также, на вопрос «Который час?», 

читать наизусть короткие диалоги, рассказать о своем распорядке дня. 

Письмо: писать о своем родственнике с опорой образец. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, воспроизводить услышанное. 

Страноведение: знать информацию по теме «Обычный день подростка в 

США». 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать распорядок дня подростков в Англии и России, вести диалог-

расспрос «Где находится…?». 
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4. Вкусные 

угощения. Еда. 

Учащийся научится:  

Лексика: распознавать в тексте и использовать в речи слова   по теме «Еда и 

виды упаковки для неѐ». 

Грамматика: правилам употребления местоимений much/ many/ a lot of и 

модального глагола may. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации и уметь ее дополнять и 

сопоставлять. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме, рассказывать  наизусть короткие 

диалоги по теме « В магазине». 

Письмо: составлять список покупок. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, воспроизводить услышанное. 

Страноведение: знать традиционные десерты Великобритании. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- составлять рецепт приготовления блюда, сравнивать традиционные десерты 

России и Англии;  

- вести этикетный диалог «За столом»;  

- составлять викторину по теме «Еда» с опорой на образец. 

5. В зоопарке. Учащийся научится:  

Лексика: по теме «Животные», «Названия месяцев». 

Грамматика: правилам правописания и образования сравнительной степени 

односложных и двусложных прилагательных, различать  употребление 

времен Present Simple и Present Continuous, употреблять модальный глагол 

must. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации и сопоставлять. 

Говорение: отвечать на вопросы по тексту, читать наизусть стихотворения. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте данной информацией о животном. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, воспроизводить услышанное. 

Страноведение: информация об австралийском заповеднике. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать животных, заповедники России и англоговорящих стран. 

6. Где ты был вчера? Учащийся научится:  

Лексика: по теме «Чувства и эмоции», порядковые числительные, указатели 

времени, употребляемые с Past Simple. 

Грамматика: правилам образования порядковых числительных и глагола to 

be в прошедшем времени. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации, дополнять и сопоставлять. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме, читать наизусть стихотворения. 

Письмо: описывать картинку с опорой на образец. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, уметь воспроизводить услышанное, 

понимать текст с распознаванием нужной информации и уметь ее 

сопоставлять. 

Страноведение: традиции празднования дня рождения в Великобритании. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать поздравительную открытку;  

- рассказывать о том, где был в разные дни недели;  

- сравнивать традиции празднования важных дат в России и Великобритании. 

7. Расскажи сказку. Учащийся научится: 
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Лексика: употреблять в речи основные глаголы-действия. 

Грамматика: спрягать глаголы, правилу образования глаголов в Past Simple. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации и уметь сопоставлять картинки и 

заголовок с текстом. 

Говорение: отвечать на вопросы по теме, составлять предложения в 

прошедшем времени, читать наизусть короткие диалоги, называть даты. 

Письмо: писать историю в прошедшем времени с опорой на образец. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, уметь воспроизводить услышанное, 

понимать текст с распознаванием нужной информации и сопоставлять ее. 

Страноведение: факты из истории Великобритании и США. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать факты из истории Великобритании, США и России;  

- сочинить свою собственную сказку. 

8. Дни, которые 

нельзя забыть. 

Учащийся научится: 

Лексика: неправильные глаголы. 

Грамматика: спрягать глаголы, правилу образования глаголов в Past Simple, 

правилу правописания и образования превосходной степени односложных и 

двусложных прилагательных. 

Чтение: читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение), понимать 

текст с распознаванием нужной информации и ее дополнять и сопоставлять, 

поставить части текста в правильном порядке. 

Говорение: задавать и отвечать на вопросы по теме, уметь читать наизусть 

стихотворения. 

Письмо: писать сочинение «Лучший день в году» с заданным началом, с 

опорой на образец. 

Аудирование: соотносить звуки с картинками, воспринимать и понимать на 

слух диалогическую речь по теме, своих одноклассников и учителя, уметь 

воспроизводить услышанное, понимать текст с распознаванием нужной 

информации и сопоставлять ее. 

Страноведение: известные аттракционы Великобритании. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать способы развлечений Великобритании и России. 

9. Вокруг света. Учащийся научится: 

Лексика: по теме « Страны и флаги», «Погода», предметы и одежда для 

отдыха, вопросительные слова. 

Грамматика: спрягать глаголы, правилу образования глаголов в Future 

Simple, правилу употребления конструкции to be going to. 

Чтение: читать с полным пониманием содержания (изучающее чтение), 

понимать текст с распознаванием нужной информации и сопоставлять ее. 

Говорение: задавать и отвечать на вопросы по теме, уметь сказать о своих 

планах на будущее. 

Письмо: заполнять шаблон письма с опорой на образец. 

Аудирование: воспринимать и понимать на слух диалогическую речь по 

теме, своих одноклассников и учителя, уметь воспроизводить услышанное, 

понимать текст с распознаванием нужной информации. 

Страноведение: информация об известном курорте США. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать места отдыха России и США, рассказать о своих планах на 

каникулы. 
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