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                                                        Паспорт программы 
 
Класс 1-4 

Предмет Английский язык 

Уровень программы Базовый (1-4) 

Количество часов в неделю 2 ч. 

Количество часов в год 
2 кл. - 68 ч. 
3 кл. – 68 ч. 
4 кл. – 68 ч. 

Рабочая программа составлена 
в соответствии с требованиями* 

ФГОС НОО (1-4 классы) 
ФГОС ООО (5-9 классы) 
ФК ГОС (10-11 классы) 

Рабочая программа составлена 
на основе программы 

Апальков В.Г. – Программы английского языка для 2-4 
классов к учебнику «Английский в фокусе ФГОС»  

Учебник 

1. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса / Ю. Е. Вау-
лина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2018.  
2. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса / Ю. Е. Вау-
лина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2018.  
3. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса / Ю. Е. Вау-
лина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2015.  
 

Дидактический материал 

1. EntryTest(входной мониторинг)  
2. Контрольная работа по 2,3 модулям  
3. MidTest (Контрольная работа по 4,5 модулям)  
4. Контрольная работа по 6,7,8 модулям  
5. FinalTest (Итоговая контрольная работа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

                                              Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования и примерной 
программы начальной школы по английскому языку Иностранный язык. 2 – 4  классы, 
часть 2. – 2 – е изд. - М. : Просвещение. - 231 с. - (Стандарты второго поколения), с учеб-
ным планом МБОУ Школа №105. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 
«Английский в Фокусе»- «Spotlight»  (авторы В. Эванс, О.Афанасьева и др.)  
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 
что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реа-
лизации курса английского языка в 2-4 классах, который является частью основной обра-
зовательной программы начального общего образования. 
Планирование курса  рассчитано на 2 часа в неделю в каждом классе.  
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса                       
Лексическая сторона речи                     
Ученик 2 класса научится: 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лекси-
ческие единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их 
запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного ус-
воения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) Не-
которая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 
обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 
Говорение 
В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  словосложение. 
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справоч-
ник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, по-
будительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые предложе-
ния с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: 
It’s sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с одно-
родными членами. 
Глагол-связка to be в Present simple 
Глагол can 
Present co Личные местоимения в именительном падеже 
Указательное местоимение this 
Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 
Числительные (количественные от 1 до 10) 
Предлоги on, in, under 
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Говорение                               
Ученик 2 класса научится: 

1. Описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 
принадлежность 

2. Кратко высказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 
сказки/мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать и каково 
любимое занятие: выражать свое отношение (нравится / не нравится) 

3. Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки 

4. Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, про-
щаться, выражать благодарность  

5. Вести диалог-расспрос, задавая вопросы 

6. Вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 
что-либо вместе (Объем монологического высказывания - до 5 фраз, диалогического вы-
сказывания – 2-3 реплики с каждой стороны). 

Аудирование  
Ученик 2 класса научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и реа-
гировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, построенных на зна-
комом языковом материале с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение  
 Ученик 2 класса научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковые образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на измученным языковом материале, соблю-
дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на знакомом 
языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 
 
Письменная речь  
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Ученик 2 класса научится: 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать по образцу краткое письмо/открытку зарубежному другу; 

кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам, плану или моделям; 

заполнять простую анкету. 

 
 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса                       
 
Говорение                               
 
Ученик 3 класса научится: 
вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-
турного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, харак-
теристикой (персонажей). 

 

Аудирование  
Ученик 3 класса научится: 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 



7 
 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате-
риале. 

Чтение  
 Ученик 3 класса научится: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-
дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие, и т. д.). 

Письменная речь  
Ученик 3 класса овладеет: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко-
роткое личное письмо. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова-
ния иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бы-
тового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умени-
ем работы в группе. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
 
 говорение                               
 Ученик 4 класса научится: 

вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персо-
нажей). 

 аудирование                            
 Ученик 4  класса научится: 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы-
ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

чтение                              
Ученик 4  класса научится: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-
дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

письменная речь                            

Ученик 4  класса научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами письменной речи: 
писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
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                                  Содержание учебного предмета 
 

тема 
Кол-во планируемых ча-
сов для 2-4 классов  

фгос 

1 Знакомство 9 9 
2 Я и моя семья 20 20 
3 Мой день, покуп-
ки в магазине, лю-
бимая еда 

20 20 

4 Семейные празд-
ники 

10 10 

5 Мир моих увле-
чений (мои люби-
мые занятия. Виды 
спорта и спортив-
ные игры. Мои лю-
бимые сказки.) 

15 15 

6 Выходной день (в 
зоопарке, цирке), 
каникулы. 

10 10 
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Письмо зарубеж-
ному другу 

10 10 

   
   
6 Я и мои друзья 
(имя, возраст, 
внешность, харак-
тер, совместные 
занятия) 

14 15 

   
7 Любимое домаш-
нее животное (имя, 
возраст, цвет, раз-
мер, характер, что 
умеет делать) 

10 10 

8 Моя школа 
(классная комната, 
учебные предметы, 
школьные принад-
лежности. Учебные 
занятия на уроках) 

10 10 

9 Мир вокруг меня. 
Мой дом, моя 
квартира, комната: 
название комнат, 
их размер, предме-
ты мебели и ин-
терьера. 

21 20 

10 Природа. Лю-
бимое время года. 
Погода. 

12 12 
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11 Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 
Общие сведения: 
название, столица. 

6 6 

12 Литературные 
персонажи попу-
лярных книг моих 
сверстников (имена 
героев книг, черты 
характера). Не-
большие произве-
дения детского 
фольклора на анг-
лийском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

30 30 

13 Некоторые 
формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих 
стран в ряде ситуа-
ций общения (в 
школе, во время 
игры, за столом, в 
магазине) 

7 7 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
тема 

2 3 4 итого фгос 
1 Знакомство 6 2 1 9 9 
2 Я и моя семья 6 6 8 20 20 
3 Мой день, покуп-
ки в магазине, лю-
бимая еда 

7 6 7 20 20 

4 Семейные празд-
ники 

4 4 2 10 10 

5 Мир моих увле-
чений (мои люби-
мые занятия. Виды 
спорта и спортив-
ные игры. Мои лю-
бимые сказки.) 

7 3 5 15 15 

6 Выходной день (в 
зоопарке, цирке), 
каникулы. 

2 2 6 10 10 
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Письмо зарубеж-
ному другу 

     - 4 6 10 10 

      
      
6 Я и мои друзья 
(имя, возраст, 
внешность, харак-
тер, совместные 
занятия) 

5 5 4 14 15 

      
7 Любимое домаш-
нее животное (имя, 
возраст, цвет, раз-
мер, характер, что 
умеет делать) 

4 6 -- 10 10 

8 Моя школа 
(классная комната, 
учебные предметы, 
школьные принад-
лежности. Учебные 
занятия на уроках) 

     -- 6 4 10 10 

9 Мир вокруг меня. 
Мой дом, моя 
квартира, комната: 
название комнат, 
их размер, предме-
ты мебели и ин-
терьера. 

9 8 4 21 20 

10 Природа. Лю-
бимое время года. 
Погода. 

5 4 3 12 12 
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11 Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 
Общие сведения: 
название, столица. 

3 1 2 6 6 

12 Литературные 
персонажи попу-
лярных книг моих 
сверстников (имена 
героев книг, черты 
характера). Не-
большие произве-
дения детского 
фольклора на анг-
лийском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

10  11 9 30 30 

13 Некоторые 
формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих 
стран в ряде ситуа-
ций общения (в 
школе, во время 
игры, за столом, в 
магазине) 

- - 7 7 7 

Итого: 68 68 68 204 204 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 
Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 

учащихся 
Знакомство  
(с одноклассниками,  
учителем, персонажами 
детских произведений: 
имя, возраст).   
Приветствие,  
прощание (с  
использованием  
типичных фраз  
английского речевого  
этикета). (6 ч) 

Let`s go(1 ч), My 
letters(3ч), Letter 
Blends!(2 ч). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бы-
тового общения  
(приветствуют, прощаются, узнают, как 
дела,  
знакомятся, расспрашивают о возрасте).  
  Воспроизводят наизусть тексты риф-
мовок, песен.  
  Воспроизводят графически и калли-
графически  
корректно все буквы английского алфа-
вита и  
основные буквосочетания (полупечат-
ным шрифтом).  
  Различают на слух и адекватно произ-
носят все звуки  
английского языка.  
  Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,  
интонацию в целом.  
  Употребляют глагол-связку to be в ут-
вердительных и  
вопросительных предложениях в Present 
Simple,  
личные местоимения в именительном и 
объектном  
падежах (I, me, you), притяжательные 
местоимения my и your, вопросительные 
слова (what, how, how (old),  
указательное местоимение this, соеди-
нительный союз  
and. 

Я и моя семья: члены  
семьи, их имена, возраст, 
внешность, увлечения, 
хобби. (6 ч) 

My Family! (2 ч) 
(Starter Module);  
She’s got blue 
eyes!(2ч), Hello (2ч). 
  

  Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде) и диалог- 
побуждение к действию (сообщают о 
погоде и  
советуют, что нужно надеть).  
  Пользуются основными коммуника-
тивными типами  
речи (описанием, сообщением, расска-
зом) –  
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представляют членов своей семьи, опи-
сывают  
(предмет, картинку, внешность); расска-
зывают (о себе,  
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, что носят в  
разную погоду).  
  Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения.  
  Воспроизводят наизусть тексты риф-
мовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и  
небольшие доступные тексты в аудиоза-
писи,  
построенные на изученном языковом 
материале:  
краткие диалоги, рифмовки, 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,  
любимой еде и поздравление с днём ро-
ждения.  
  Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,  
интонацию в целом.  
  Соблюдают нормы произношения зву-
ков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно  
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико- 
интонационных особенностей.  
y  Употребляют Present Continuous в 
структурах I’m/he is  
wearing…, глагол like в Present Simple в  
утвердительных и отрицательных пред-
ложениях,  
побудительные предложения в утверди-
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тельной форме,  
вспомогательный глагол to do, сущест-
вительные в  
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, личные ме-
стоимения в именительном падеже it, 
they, притяжательные местоимения her, 
his,  
числительные (количественные от 1 до 
10). 
 

Мой день. Покупки в ма-
газине: одежда, обувь, ос-
новные продукты пита-
ния. Любимая еда. (7 ч) 

 Yummy Chocolate! 
(3 ч); My Favourite 
Food! (3ч); Project 
«My Favourite 
Food»(1ч). 

 

Семейные праздники: 
день рождения, Новый 
год, Рождество. Подарки. 
(4 ч) 

My birthday! (2ч); 
New Year`s Day(1ч); 
Mother`s Day (1ч). 

 

Мир моих увлечений.   
Игрушки. (7 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
Выходной день (в  
цирке, кукольном  
театре), каникулы.   
(2 ч) 

At the circus!(4 ч),  
Project «I can» (2ч),  
My Favourite Animals 
in the Uk and 
Russia(1ч).  
 
 
 
 
My holidays! (2 ч). 
 

Ведут диалог-расспрос (о том, где нахо-
дятся игрушки,  
что умеют делать одноклассники) и 
диалог- 
побуждение к действию (обмениваются 
репликами о  
том, как выглядят и что умеют делать).  
  Рассказывают (о себе, о том, что умеют 
делать, о своих  
игрушках).  
  Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения.  
  Воспроизводят наизусть тексты риф-
мовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и  
небольшие доступные тексты в аудиоза-
писи,  
построенные на изученном языковом 
материале:  
краткие диалоги, рифмовки, песни.  
  Выразительно читают вслух небольшие 
тексты,  
построенные на изученном языковом 
материале.  
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  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 зву-
ков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
правильно  
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико- 
интонационных особенностей.  
  Употребляют глагол have got в утвер-
дительных,  
отрицательных и вопросительных пред-
ложениях в  
Present Simple, неопределённую форму 
глагола,  
модальный глагол can, личное место-
имение we в  
именительном, объектном и притяжа-
тельных падежах  
(our, us), предлоги on, in, under, at, for, 
with, of, наречие  
степени very. 
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Любимое домашнее жи-
вотное:  имя, возраст, 
цвет, размер, характер, 
что умеет делать. (4 ч) 

My Animals! (2 ч) 
(Module 3);  
I can jump! (2 ч). 

Говорят о том, что умеют делать живот-
ные.  
  Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения.  
  Воспроизводят наизусть текст песни.  
  Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и небольшие доступные тек-
сты 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 зву-
ков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно  
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико- 
интонационных особенностей. 

Я и мои друзья (5 ч) My toys! (3 ч), 
Teddy`s Wonderful! 
(2ч). 

Задают вопрос и отвечают о возрасте 
друга, о любимой еде. 
Соблюдают правильное ударение в сло-
вах и фразах, интонацию в целом. 
Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и небольшие доступные тек-
сты в аудиозаписи.  
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты,  
построенные на изученном языковом 
материале. 
 
 

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

My Home! (3 ч) 
(Module 1);  Where`s 
Chuckles? (3ч), In the 
Bath (2 ч), Project 
«My Bedroom» (1ч). 

Ведут диалог-расспрос о предметах ме-
бели в доме,  
погоде; о том, где находятся члены се-
мьи.  
  Рассказывают о своём доме, погоде.  
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мебели и интерьера. (9 ч)  
 
 
 
Времена года. Погода.   
(5 ч)    

 
 
 
 
It’s windy! Magic 
Island! (5 ч)   
(Module 5). 

  Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения.  
  Воспроизводят наизусть тексты риф-
мовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и небольшие доступные тек-
сты в аудиозаписи,  
построенные на изученном языковом 
материале:  
краткие диалоги, рифмовки, 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 зву-
ков 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 от-
рицательных и  
вопросительных предложениях в Present 
Simple,  
Present Continuous в структуре It’s 
raining, безличные предложения в на-
стоящем времени (It’s hot), личные  
местоимения в именительном и объект-
ном падежах (I,  
she, he, me, you), существительные в 
единственном и  
множественном числе, образованные по 
правилу,  
вопросительное местоимение where, 
предлоги on, in. 
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Страна/страны  
изучаемого языка   и  
родная страна (общие  
сведения: название, сто-
лица. (3ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников. 
Небольшие произведения 
детского  
фольклора на  
изучаемом  
иностранном языке  
(рифмовки, стихи,  
песни, сказки).  (10ч) 
 
 
 
 
 
 
 
Некоторые формы  
речевого и неречевого  
этикета стран  
изучаемого языка в  
ряде ситуаций общения  
(во время совместной  
игры).  
 

Typical  
Russian Food (1 ч) 
(Module 2);   
Gardens in the UK 
and in Russia (1ч); 
Holidays in Russia 
(1ч). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Town Mouse and 
the Country Mouse (5 
ч) (Reader, Modules 
1–5);  
Ten Little Puppets 
Sitting on a Wall.(1ч); 
My Favourite Cartoon 
Hero (2ч);  
Ten Little Puppets 
Sitting on a Wall (1ч); 
Магазины, где про-
даются мишки Тэдди 
(1 ч). 
 
 
                 
 
                   -  

Описывают картинку, рассказывают (о 
своём питомце).  
• Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения.  
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения  
детского фольклора: рифмовки, стихо-
творения.  
• Понимают на слух речь учителя, выка-
зывания  
одноклассников.  
y Выразительно читают вслух неболь-
шие тексты,  
построенные на изученном языковом 
материале.  
• Вписывают недостающие буквы, пра-
вильно списывают  
слова и предложения, пишут мини-
проекты, записку- 
приглашение.  
• Читают предложения с правильным 
фразовым и Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах,  
интонацию в целом.  
• Соблюдают нормы произношения зву-
ков 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. 
логическим ударением. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 
 
Содержание Название модуля Характеристика учебной деятель-

ности учащихся 
Знакомство  
 (с одноклассниками,  
учителем). (1 ч)  
Приветствие,  
прощание (с  
использованием  
типичных фраз  
английского речевого  
этикета). (1 ч)  
 

Welcome Back! (2 ч) 
(Starter  
Module). 

• Ведут этикетный диалог (знакомст-
во, встреча, номер  
телефона).  
• Пересказывают прочитанный текст 
по опорам.  
• Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и  
небольшие доступные тексты в аудио-
записи, построенные  
на изученном языковом материале: 
краткие диалоги,  
песню.  
y Выразительно читают небольшие 
тексты, построенные  
на изученном языковом материале.  
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и  фразах,  
интонацию в целом.  
• Соблюдают нормы произношения 
звуков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
правильно  
произносят предложения с точки зре-
ния их ритмико- 
интонационных особенностей.   

Я и моя семья: члены  
семьи, их имена,  
возраст.   
(6 ч)  
  
Мой день (распорядок  
дня). Покупки в  
магазине: основные  
продукты питания.  
Любимая еда. (6 ч)   
  
Семейные праздники:  
Рождество. День матери.  
Подарки. (4 ч)  
 

A New Member (3ч), 
A Happy Family! 
(3ч). 
 
 
He Loves Jelly!(3ч),  
In my lunch box! (3ч). 
 
 
 
 
Merry Christmas, 
everybody!(2 ч),  
March 8th  (2 ч);  
 

  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, од-
ноклассников и  
небольшие доступные тексты в аудио-
записи, построенные  
на изученном языковом материале: 
краткие диалоги,  



23 
 

рифмовки, песни.  
  Воспринимают на слух и понимают 
как основную  
информацию, так и детали.  
  Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное.  
  Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.  
  Находят значение отдельных незна-
комых 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 за-
писку.  
  Отличают буквы от транскрипцион-
ных значков.  
y Пишут транскрипционные знаки /ei/ 
и /                                               /; /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 за-
крытом слоге, букву c  
в различных сочетаниях и положени-
ях.  
  Соотносят графический образ слова с 
его звуковым  
образом на основе знания основных 
правил чтения.  
  Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,  
интонацию в целом.  
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  Соблюдают нормы произношения 
звуков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно  
произносят предложения с точки зре-
ния их ритмико- 
 интонационных особенностей.  
  Употребляют притяжательные ме-
стоимения,  
множественное число существитель-
ных, образованных по  
правилу, предлоги времени in, at, кон-
струкцию I’d like to … . 

Мир моих увлечений.  
Игрушки. Мои любимые  
занятия.   
(3 ч)  
  
  
  
  
Выходной день (в театре  
животных, доме-музее,  
парке).   
(2 ч) 

Toys for Little 
Betsy!(3ч) 
 
 
 
 
 
 
On Sundays (2ч). 
 

  Ведут диалог-расспрос о принадлеж-
ности игрушек, о  
том, что делают в данное время, что 
любят делать в  
свободное время.  
  Рассказывают о своём хобби, выход-
ном дне.  
  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и  
небольшие доступные тексты в аудио-
записи, построенные  
на изученном языковом материале: 
краткие диалоги,  
рифмовки, песни.  
  Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное.  
y Воспринимают на слух и понимают 
как основную  
информацию, так и детали. y Вырази-
тельно читают вслух и про себя не-
большие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.  
   Находят значение отдельных незна-
комых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
  Пишут с опорой на образец о дне, 
проведённом в парке.  
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  Отличают буквы от транскрипцион-
ных 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 закры-
том слоге, сочетание  
ng в сравнении с n.  
  Соотносят графический образ слова с 
его звуковым  
образом на основе знания основных 
правил чтения.  
  Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,  
интонацию в целом.  
  Соблюдают нормы произношения 
звуков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно  
произносят предложения с точки зре-
ния их ритмико- 
 интонационных особенностей.  
   Употребляют неопределённый ар-
тикль a/an,  
указательные местоимения this/that, 
местоимения some,  
any, Present Continuous, Present Simple, 
структуру like  
doing. 

Письмо зарубежному дру-
гу (5ч.) 

School subjects 
(Module 1, p 15 №5) 
(2 ч); A happy family! 
(Module 2, p 31 №4) 
(2 ч). 

 

Я и мои друзья:   
увлечения/хобби,  
совместные занятия.(5ч)  
 
 
 
Любимое домашнее  
животное: имя, возраст,  

We are having a great 
time!(2ч), In the 
park(3ч). 
 
  
  
 Cows are funny! (3ч), 
Clever animals! (3ч). 

   Ведут диалог-расспрос о возрасте 
животных.  
   Называют части тела и описывают 
животных.  
   Пересказывают прочитанный текст 
по опорам.  
  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
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цвет, размер, характер,  
что умеет делать. (6 ч)  
 

  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и  
небольшие доступные тексты в аудио-
записи, построенные  
на изученном языковом материале: 
краткие диалоги,  
рифмовки, песни.  
  Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное.  
y Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.  
  Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника.  
  Пишут с опорой на образец о своём 
питомце.  
  Отличают буквы от транскрипцион-
ных значков.  
  Пишут транскрипционные знаки /ai/ 
и /i/.  
  Овладевают основными правилами 
чтения и  
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.  
  Читают букву y в открытом и закры-
том слоге.  
  Соотносят графический образ слова с 
его звуковым  
образом на основе знания основных 
правил чтения.  
  Читают написанные цифрами коли-
чественные  
числительные от 20 до 50.  
  Соблюдают правильное ударение в 
словах и y Соблюдают нормы произ-
ношения звуков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно  
произносят предложения с точки зре-
ния их ритмико- 
интонационных особенностей.  
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  Употребляют множественное число 
существительных, образованных не по 
правилу, числительные от 20 до 50.  

Моя школа: учебные  
предметы, школьные  
принадлежности. (6 ч)  
 

School subjects (3ч),  
School Again (3ч). 
 

  Ведут диалог-расспрос о любимых 
предметах.  
  Рассказывают о школьных предме-
тах.  
  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и  
небольшие доступные тексты в аудио-
записи, построенные  
на изученном языковом материале: 
краткие диалоги,  
рифмовку.  
   Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное.  
   Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.  
   Находят значение отдельных незна-
комых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
  Пишут с опорой на образец элек-
тронное сообщение о  
любимых школьных предметах.  
  Отличают буквы от транскрипцион-
ных значков.  
  Пишут транскрипционные знаки // и 
/e/. y Читают букву e в открытом и за-
крытом слоге.  
  Соотносят графический образ слова с 
его звуковым  
образом на основе знания основных 
правил чтения.  
  Овладевают основными правилами 
чтения и  
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.  
  Читают написанные цифрами коли-
чественные  
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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 зре-
ния их ритмико- 
интонационных особенностей.  
  Употребляют повелительное накло-
нение глаголов,  
числительные от 11 до 20 , раздели-
тельный союз but. 

Мир вокруг меня. Мой  
дом/квартира/комната:  
названия комнат, их раз-
мер, предметы  
мебели и интерьера. (8  
ч) 

In my Room! (3 ч), 
Grandma!Grandpa! 
(3ч),  My House (2ч). 

   Ведут диалог-расспрос (о предметах 
мебели и их  
количестве).  
   Рассказывают о своём до-
ме/квартире/комнате. 
  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
  Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и  
небольшие доступные тексты в аудио-
записи, построенные  
на изученном языковом материале: 
краткие диалоги,  
рифмовки, песни.  
   Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное.  
   Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.  
   Находят значение отдельных незна-
комых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
  Читают о гербе семьи с извлечением 
основной  
информации.  
• Пишут с опорой на образец о пред-
метах мебели в своей  
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комнате, описывают дом/квартиру.  
  Отличают буквы от транскрипцион-
ных значков.  
  Пишут транскрипционные знаки /
 / и / 
/.  
  Читают букву u в открытом и закры-
том слоге. 
  Овладевают основными правилами 
чтения и  
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.  
  Соотносят графический образ слова с 
его звуковым  
образом на основе знания основных 
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 зре-
ния их ритмико- 
интонационных особенностей.  
   Употребляют указательные место-
имения these/those,  
предлоги места next to, in front of, 
behind, множественное  
число существительных, образован-
ных  не по правилу (-es,  
-ies, -ves), структуру there is/there are, 
вопросительное  
слово how (many), союз because. 

Природа. Любимое время 
года. Погода. 

We and our nature 
(4ч).  

 

Страна/страны  
изучаемого языка   и род-
ная страна (название, сто-
лица). (1 ч) 
 
 

Schools in the UK and 
Russia (1ч). 
 
 
 
 

  Ведут этикетный диалог в магазине.  
  Составляют собственный текст по 
аналогии и рассказывают о своей 
школе, о том, чем занимаются после  
уроков, семейном дереве, о лакомст 
вах, подарках и Деде  
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Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников. Небольшие  
произведения детского  
фольклора на изучаемом  
иностранном языке  
(рифмовки, стихи,  
песни, сказки).  (11 ч) 
 
 

 The Toy Sodier (8ч),  
Families in Australia 
and Russia (1ч),  
American and Russian 
Food (1ч),  
Everyone Loves 
Presents (1ч).  
  
 

Морозе, домах-музеях, о любимом 
персонаже  
мультфильмов.  
  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
  Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения  
детского фольклора: стихотворение, 
песню.  
  Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников.  
  Прогнозируют содержание текста по 
заголовку,  
зрительно воспринимают текст, узна-
ют 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 незнако-
мых слов по знакомым словообразова-
тельным элементам (приставки, суф-
фиксы),  
аналогии с родным языком, конвер-
сии, контексту,  
наглядности.  
   Не обращают внимания на незнако-
мые слова, не  
мешающие понимать основное содер-
жание текста.  
  Находят значение отдельных незна-
комых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
  Пишут с опорой на образец о своей 
школе, своём  
семейном дереве, подарках.  
  Правильно оформляют конверт (с 
опорой на образец).  
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  Соблюдают нормы произношения 
звуков английского  
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно  
произносят предложения с точки зре-
ния их ритмико- 
интонационных особенностей. 

Некоторые формы рече-
вого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в 
ряде ситуаций общения. 

                     -  

 
 
 
 
               
 
                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 
 
 
Содержание Название модуля Характеристика учебной дея-

тельности учащихся 
Знакомство (с новыми  
друзьями: имя, фамилия,  
возраст, класс;   
персонажами детских  
произведений).   
Приветствие,  
прощание (с  
использованием  
типичных фраз  
английского речевого  
этикета). (1 ч) 

Back together (1 ч) 
(Starter Unit a) 

Ведут этикетный диалог (знакомст-
во, приветствие –  
прощание учителя по ведению уро-
ка и  
небольшие доступные тексты в ау-
диозаписи, построенные  
на изученном языковом материале 
(краткие диалоги,  
песню).   
   Читают, извлекая нужную ин-
формацию (библиотечный  
формуляр). 
Совершенствуют навыки письма.  
   Повторяют глагол can, лексику по 
пройденным темам., вручение по-
дарка – благодарность за подарок);  
диалог-расспрос (что умеют делать 
одноклассники).  
  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
  Понимают на слух речь  
 

Я и моя семья:   One big happy family! (4 Ведут этикетные диалоги (за сто-
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члены семьи, их имена,  
возраст, внешность, черты 
характера,  
профессии,  
увлечения/хобби. (8 ч)  
 
 
 
 
 
 
 
Мой день (распорядок  
дня, домашние  
обязанности).   
Покупки в магазине:  
одежда, обувь, основные 
продукты питания.  
Любимая еда.   
(7 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семейные праздники:  
день рождения, Новый  
год/ Рождество.  
Подарки. (2 ч) 

ч) ,  
Tea party!(4ч). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A day in my life! 
(Module 2) (1ч);   
Pirates Fruit Salad (3ч);   
Make a meal of it! (3 ч) 
(Module 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happy New Year! 
(Special Days)(1 ч).   
My Birthday! (1 ч). 

лом, в магазине) и  
диалоги-расспросы (о внешности, 
характере, профессии,  
увлечениях, распорядке дня, дне 
рождения). 
   Пользуются основными комму-
никативными типами  
речи: описанием, сообщением, рас-
сказом,  
характеристикой (членов семьи, 
родственников,  
персонажей) по изучаемым темам.  
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
• Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен y Понимают не-
большие доступные тексты в ау-
диозаписи,  
построенные на изученном языко-
вом материале.  
  Читают выразительно вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а  
также содержащие отдельные но-
вые слова, находят в  
тексте необходимую информацию.  
   Читают букву a + согласный /l/ 
или /r/.  
   Находят значение отдельных не-
знакомых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
   Вписывают в текст недостающие 
слова, пишут с опорой  
на образец поздравление с празд-
ником, новогодние  
обещания, викторину о националь-
ных блюдах.  
Отличают буквы от транскрипци-
онных значков,  
сравнивают и анализируют букво-
сочетания и их  
транскрипцию.  
   Правильно читают и пишут слова 
буквой g, с  
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буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 
3-м типе ударного  
слога.  
• Овладевают основными правила-
ми чтения и  
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.  
  Соотносят графический образ сло-
ва с его звуковым  
образом на основе знания основных 
правил чтения.  
  Соблюдают правильное ударение 
в словах и  фразах,  
интонацию в целом.  
• Соблюдают нормы произношения 
звуков английского  
языка в чтении 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, ис-
числяемые и неисчисляемые суще-
ствительные  
(a lot, much, many), количественные 
и порядковые (до 30)  
числительные, вопросительные 
слова who, what, where,  
when, why, how, модальные глаголы 
have to, may. 

Мир моих увлечений.    
Мои любимые занятия.  
Виды спорта и  
спортивные игры.   
Мои любимые сказки,  
комиксы. (5 ч) 

Work and play! 
(2ч)(Module 2); 
The Hare and the  
Tortoise (1ч); Once upon 
a time (1ч)(Module 6); 
What`s for pudding? 
(1ч). 
 

   Ведут диалоги-расспросы (о лю-
бимых занятиях и  
увлечениях, о животных в зоопар-
ке, о том, как провели  
выходные).  
   Пользуются основными комму-
никативными типами  
речи: описанием, сообщением, рас-
сказом по изучаемым  
темам (увлечения и занятия спор-
том, выходные,  
посещение зоопарка, парка аттрак-
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ционов, кинотеатра и т.  
д.).  
   Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.  
   Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
y Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи,  
построенные на изученном языко-
вом материале.  
   Воспринимают на слух и пони-
мают как основную  
информацию, так и детали.  
   Читают выразительно вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а  
также содержащие отдельные но-
вые слова, находят в  
тексте необходимую информацию.  
• Находят значение отдельных не-
знакомых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
   Вписывают в текст недостающие 
слова, пишут с опорой  
на образец рассказ о родственнике, 
интересную историю,  
рассказ о животном, рассказ о луч-
шем дне года. 
• Отличают буквы от транскрипци-
онных значков,  
сравнивают и анализируют букво-
сочетания и их  
транскрипцию.  
• Овладевают основными правила-
ми 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 зн  
    Соблюдают правильное ударение 
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в словах и фразах,  
интонацию в целом.  
    Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и кор-
ректно  
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико- 
интонационных особенностей.  
     Противопоставляют Present 
Continuous и Present Simple, упот-
ребляют правильные и неправиль-
ные глаголы в Past Simple, прилага-
тельные в сравнительной и превос-
ходной степени, модальный глагол  
must.  

Выходной день (в зоопар-
ке, цирке), каникулы (6 ч) 

All our yesterdays! (4 ч),  
What did you do on 
Sunday? (2ч). 

 

Письмо зарубежному дру-
гу (5ч) 

My best friend! (P.15  
№6) (2 ч), Work and 
play! P.31 №5) (2 ч), 
Hello, sunshine! (p.127 
№5)(2ч). 

 

Я и мои друзья: имя,  
возраст, внешность,  
характер,  
увлечения/хобби.  
Совместные занятия.   
(4 ч) 

My best friend! (2 ч) 
(Module 1);   
The Best of Times (2 ч) 
(Module 7).  
 

    Ведут диалоги-расспросы (о лю-
бимых занятиях друзей).   
    Пользуются основными комму-
никативными типами  
речи: описанием, сообщением, рас-
сказом по изучаемым  
темам (увлечения и занятия спор-
том, 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 изученном 
языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую ин-
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формацию.  
    Пишут с опорой на образец рас-
сказ о лучшем друге.  
    Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах,  
интонацию в целом.  
    Соблюдают нормы произноше-
ния звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и кор-
ректно  
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико- 
интонационных особенностей.  
   Употребляют Present Continuous. 
 
 
 

Мое домашнее живот-
ное.(6 ч) 

                     _  

Моя школа: учебные  
предметы, школьные  
принадлежности,  
школьные праздники.   
(4 ч) 

The days we remember 
(2 ч)  (Module 7), 
My School (2ч). 
 

   Ведут диалоги-расспросы (о лю-
бимых школьных  
праздниках).  
  Пользуются основными коммуни-
кативными типами  
речи: описанием, сообщением, рас-
сказом по изучаемым  
темам (самые памятные дни в на-
чальной школе).  
  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
  Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи,  
построенные на изученном языко-
вом материале.  
  Читают выразительно вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а  
также содержащие отдельные но-
вые слова, учатся  
находить в тексте необходимую 
информацию.  
  Соблюдают правильное ударение 
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в словах и фразах,  
интонацию в целом.  
  Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг меня. Мой  
город/деревня/дом:  
предметы мебели и  
интерьера. (4 ч)  
 
 
 
 
 
 
Природа. Любимое  
время года. Погода. Пу-
тешествия.  
(4 ч)   
 

The Animal Hospital! (4 
ч) (Module 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wild about animals!(4ч). 

  Ведут диалоги-расспросы (о ме-
стонахождении  
предметов в комнате, зданий в го-
роде, о планах на  
ближайшее будущее и каникулы, о 
погоде).  
  Пользуются основными коммуни-
кативными типами  
речи: описанием, сообщением, рас-
сказом по изучаемым  
темам (крупные города России, 
планы на будущее и  
каникулы, погода, путешествия).  
   Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. y Воспроизво-
дят наизусть тексты рифмовок, пе-
сен.  
   Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи,  
построенные на изученном языко-
вом материале.  
   Читают выразительно вслух и про 
себя небольшие  
тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а  
также содержащие отдельные но-
вые слова, находят в  
тексте необходимую информацию.  
  Находят значение отдельных не-
знакомых слов в  
двуязычном словаре учебника.  
  Пишут с опорой на образец пись-
мо другу о каникулах.  
  Отличают буквы от транскрипци-
онных значков,  
сравнивают и анализируют букво-
сочетания и их  
транскрипцию.  
  Правильно читают ar, or, знако-
мятся с правилами чтения  
немых букв w, k в начале слова.  
  Овладевают основными правила-
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ми чтения и  
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.  
  Соотносят графический образ сло-
ва с его звуковым образом на осно-
ве знания основных 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 слова. 
 

Страна/страны  
изучаемого языка и  
родная страна (общие  
сведения: название,  
столица, животный мир,  
блюда национальной  
кухни, школа, мир  
увлечений).   
(2 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English-speaking 
countries in the world 
(1ч), Alton Towers!(1ч). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ведут диалоги-расспросы (о горо-
дах, в которых живут  
родственники и друзья, о любимой 
еде, о заповедниках и  
помощи животным).  
  Составляют собственный текст по 
аналогии и  
рассказывают о распорядке дня, о 
будущей профессии, о  
Дне города, любимых героях ска-
зок, 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 изученном 
языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую ин-
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Литературные  
персонажи популярных 
книг моих сверстников 
(имена героев книг,  
черты характера).   
Небольшие произведения 
детского  
фольклора на изучаемом  
иностранном языке  
(рифмовки, стихи,  
песни, сказки).  (9ч) 
 
Некоторые формы  
речевого и неречевого  
этикета стран  
изучаемого языка в ряде  
ситуаций общения (в  
школе, во время  
совместной игры, за  
столом,  в магазине).   
(7 ч) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
April Fool`s Day (1ч), 
Goldilocks and the Three 
Bears (8 ч) (Reader, 
Modules 1–8);  
 
 
 
 
 
 
 
 
The story behind the 
rhyme!(1 ч),  
Alton Towers!(1ч), 
Florida Fun!(1 ч),  
Magic Moments (2ч),  
Good times ahead (2ч). 

формацию.  
  Прогнозируют содержание текста 
по заголовку,  
зрительно воспринимают текст, уз-
нают знакомые слова, грамматиче-
ские явления и понимают основное  
содержание.  
  Не обращают внимания на незна-
комые слова , не  
мешающие понимать основное со-
держание текста.  
  Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника.  
  Вписывают в текст недостающие 
слова, пишут с опорой на образец 
поздравление с праздником, пись-
мо, начало любимой сказки, про-
грамму Дня города.  
  Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в це-
лом.  
  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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