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1.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных 

организаций и составлена на основе следующих документов:  

1. ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101); 

2. Программа воспитания МАОУ лицея №7 г.Томска; 

3. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 

Цели и задачи курса 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевойдеятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицитаязыковых средств при получении и передаче информации. 

 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

1. формировать коммуникативную культуру обучающихся; 

2. способствовать осознанию роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствующего общему речевому развитию; 

3. создавать условия для воспитания гражданской идентичности; 

4. способствовать расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

5. создавать условия для использования иностранного языка как инструмента овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других 

наук. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. В соответствии с 

личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается 

обязательно со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на изучение первого 

иностранного языка, — 2 часа в неделю, что составляет по 68 учебных часов на каждом году 

обучения с 2 по 4 класс.  



Раздел 1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2класс 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир 

моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
 Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. 
 Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

 Коммуникативные умения диалогической речи:  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

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

собеседником;  поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

—  диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения  монологической  речи:  

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

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

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

услышанное (при непосредственном общении. 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из 

воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации фактического характера (например, 

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

догадки. 
 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

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

языковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 



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

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

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

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
 Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(thereis/there). 

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

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

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

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
 Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях 

и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t),  
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

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

тематического содержания речи для 2 класса. 
 Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

ПредложениясначальнымIt (It’saredball.). 
Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a 

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

the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four 

pens.). 



Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play 

with my cat.Shecanplaythepiano.). 

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

ball? —Yes, it is./No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

 Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

 Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat.He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, 

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

 Модальный глагол can: для выражения умения (Icanplaytennis.) и отсутствия умения 

(Ican’tplaychess.); для получения разрешения (CanIgoout?). 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

 Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (abook 

—books; aman — men). 

 Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

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

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

 Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 

 Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
 Коммуникативные умения диалогической речи:  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  



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

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

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

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической  речи:  

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

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

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

прочитанного текста. 

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

услышанное (при непосредственном общении). 

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из 

воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

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

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  различной 

глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

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

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

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

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

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

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

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

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

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

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

языка. 

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

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 



Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

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

“r”(thereis/thereare). 

 Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

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

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

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола- 
связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

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

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

усвоенных на первом году обучения. 

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

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

помощью языковой догадки. 

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

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

 Правильные и  неправильные  глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

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

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

 Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’books). 

 Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends?–Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 



 Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 

o’clock, in the morning, on Monday). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством. 

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

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

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

флагов). 

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

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 класс 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
 Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 
 Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

 Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
 Коммуникативные умения диалогической речи:  

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

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

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

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

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 - диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 - диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

 Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

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

 Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 



Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

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

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

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

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

 Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  различной 

глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  основной  темы  и 

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

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

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

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

 Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц, 

диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
 Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

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

или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
 Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(thereis/thereare). 



 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных  
особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

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

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

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

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

перечислении;  правильное  использование  знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

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

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

единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с по- мощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay — a play). 

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

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/PastSimpleTense,  PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Модальные глаголы must и haveto.  

 Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыраже- ниябудущегодействия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 
Отрицательное местоимение no. 

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

better— (the) best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. 

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

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 
принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

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

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные  
достопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 



 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

  



Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

 

2класс 
В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО 

и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
—осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
—   первоначальные представления о научной картине мира; 
—  познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Метапредметные результаты освоения программы  должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:  1)   базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—   согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—   самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
 1)   общение: 
 — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 — признавать возможность существования разных точек зрения; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 — готовить небольшие публичные выступления; 



 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  2)   

совместная деятельность: 
 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия 

 в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

 планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 —  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

 распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; —  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 — ответственно выполнять свою часть работы; 
 —  оценивать свой вклад в общий результат; 
 —  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
 1)   самоорганизация: 
—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)   самоконтроль: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих —

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 



информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 

80 слов). 

Письмо 
—  заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 

—  знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически 

корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 
—  применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
—  правильно писать изученные слова; 
—  заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

—   использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
—   распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
—  распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальнымIt; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальнымThere + tobe 

в PresentSimpleTense; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (Iwanttodance.Shecanskatewell.); 
—   распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой tobe 

в PresentSimpleTense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s… Isit…? 

What’s …?; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimpleTense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию havegot 

(I’vegot … Haveyougot …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (Icanrideabike.) и отсутствия умения (Ican’trideabike.); can для получения 

разрешения (CanIgoout?); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: apen — pens; aman — men; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this —these; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, howmany; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 класс 
В результате изучения английского языка в 3 классе  у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО 

и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

—  уважение к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
—  признание индивидуальности каждого человека; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Метапредметные результаты освоения программы  должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   
1)   базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  следствие);—  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);—  прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 



— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей); несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)   общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 

—   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия в   

коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 
—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 



информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
—  применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

—  применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
—  правильно писать изученные слова; 

—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe 

в PastSimpleTense (There was a bridge across the river.There were mountains in the south.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/alotof); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 



—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that —those; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any  

в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—

100); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(WewenttoMoscowlastyear.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof, behind; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
—  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

—  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 класс 
В результате изучения английского языка в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО 

и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

—  уважение к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
—  признание индивидуальности каждого человека; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 



благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1)   базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 



— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
 1)   общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);–готовить 

небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 

—   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия в   

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями:  1)   самоорганизация: 
—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   САМОКОНТРОЛЬ: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме 

не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение 

к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

—представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование 



—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

—  воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования– до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  (объём 

текста/текстов  для  чтения  – до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя  несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в 

них информацию. 

Письмо 
—  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

—  писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

—  писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения –до 

50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 

—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
—   правильно писать изученные слова; 

—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 
—распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (toplay– a play); 

—распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (toplay– a play). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и 

FutureSimpleTense для выражения будущего действия; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и haveto; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good–better– (the) best, bad–worse– (the)worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;– распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

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

 



Раздел 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

2 КЛАСС 

 

Тема, раздел 

курса,колич

ество часов 

 

Предметное содержание Основные виды 

деятельностиобучающихся 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

Достижение 

личностных 

результатов в 

рамках 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» рабочей 

программы 

Воспитания (по 

разделам) 

1.Мир моего 

«я». 
Знакомство. 

Привет- 

ствие, 

знакомство. 

Моя семья. 

Мой день 

рождения. 

Моя любимая 

еда 

(25ч.) 

 

Чтениесловвсоответствиисизученн

ымиправиламичтения. 

Фонетическикорректноепроизнош

ение знаковтранскрипции. 

Графика, орфографияи 

пунктуация 

Графически корректное 

(полупечатное) написание букв 

английского алфавита. 

Правильноенаписаниеизученныхсл

ов. 

Правильнаярасстановказнаков 

препинания;апострофа. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание 

вписьменномизвучащемтексте 

иупотреблениевустной 

Смысловоечтение 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдатьправильноеударениевсло

вахифразах;интонациювцелом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова,  

грамматические явления и понимать 

основное содержание 

текста,построенного на изученном 

языковом материале. 

Определятьтемупрочитанноготекста

http://prosv.ru/u

mk/spotlight/inf

o.aspx? 

ob_no=27912#S

potlight_2_4 

•установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником  

и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания  

2.Мир моих 

увлечений. 

Любимый цвет, 

игрушка. 



Любимые 

занятия. 

Мой питомец. 

Выходной день 

(20ч.) 

и письменной речи 

изученныхлексическихединиц(сло

в, словосочетаний,речевыхклише). 

Использование в процессе чтения 

и аудирования языковой догадки 

для распознавания 

интернациональных слов. 

Грамматическаясторона 

речиРаспознавание 

вписьменномизвучащемтексте 

иупотреблениевустной 

и письменной речи изученных 

грамматическихявлений. 

Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), 

вопроси-тельные (общий, 

специальный 

вопрос),побудительные(в 

утвердительной 

форме).Нераспространённые и 

распространённые 

простыепредложения. 

Предложениясначальным 

It. 

Предложениясначальным 

There+to be в Present 

Simple Tense. 

Предложенияспростым 

глагольнымсказуемым, 

составнымименным 

сказуемым исоставным 

глагольнымсказуемым. 

(окомилиочёмговоритсявтексте). 

Определятьглавныефакты/событияв

прочитанномтексте. 

Соотноситьтекст/частитекстасиллюс

трациями. 

Использоватьвнешниеформальныеэл

ементы 

текста(заголовок,иллюстрацию,снос

ку)дляпониманияосновногосодержа

нияпрочитанноготекста. 

Находитьвтексте,построенномнаизу

ченномязыковомматериале,запраши

ваемуюинформациюфактическогоха

рактера,гдепроисходитьдействие,лю

бимоезанятиегероярассказаит.д.). 

Использоватьязыковуюдогадкудляпо

ниманияосновногосодержаниятекста

/нахождениянужнойинформациивте

ксте. 

Находитьзначениенезнакомыхсловв

двуязычномсловареучебника. 

Письмо 

Копироватьречевыеобразцы;списыва

тьтекстбез ошибок; выписывать из 

текста 

слова,словосочетания,предложенияв

соответствиисучебнойзадачей. 

Восстанавливать предложение, 

вставляяпропущенные слова или 

дописывая 

егоокончаниевсоответствиисрешаем

ойкоммуникативной/учебнойзадачей

. 

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками)  

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины  

и 

самоорганизации;  

• привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

3.Мир вокруг 

меня. 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая 

родина 

(город,село) 

(15ч.) 

 

4. Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка. 

Названия 

родной страны 

и страны/стран 

изучаемого 

языка, их 

столиц.  

Произведения 

детского 

фольклора.  

Литературные 

персонажи 

детских книг. 

Праздники 

родной страны и 



страны/стран 

изучаемого 

языка(Новый 

год, Рождество) 

(8ч.) 

Предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense. 

Предложенияскраткими 

глагольнымиформами. 

Побудительные 

предложениявутвердительной 

форме. 

Глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных) 

и 

вопросительных(общийиспециальн

ый 

вопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкция 

havegot. 

Модальный глагол can: для 

выраженияуменияи 

отсутствияумения;для 

полученияразрешения. 

Определённый, 

неопределённыйинулевойартикли 

cименами 

существительными(наиболеераспр

остранённыеслучаи). 

Существительныевомножественно

мчисле, 

образованныепоправилам 

и исключения (a book— 

books; a man—men). 

Личные местоимения 

(I,you,he/she/it,we,they). 

Притяжательные местоимения 

Заполнятьпростыеформулярывсоотв

етствииснормами,принятымивстране

/странах 

изучаемогоязыка:сообщатьосебеосн

овныесведения (имя, фамилия, 

возраст, странапроживания). 

Писатьсопоройнаобразецкороткиепо

здравлениясднёмрождения,Новымго

дом. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы 

английскогоалфавита;знатьихпослед

овательность. 

Различатьнаслухиадекватнопроизнос

итьвсезвукианглийскогоязыка,соблю

даянормыпроизнесениязвуков.Произ

носитьсвязующее“r”(thereis/thereare;

whereis) 

Соблюдатьправильноеударениевизо

лированномслове,фразе. 

Различатькоммуникативный тип 

предложения по его интонации 

(повествовательное,вопросительное)

. 

Корректно произносить 

предложения (повествовательное, 

побудительное; общий и 

специальныйвопросы)сточкизренияи

хритмико-интонационных 

особенностей.Применятьизученныеп

равилачтенияпричтениислов. 

Вычленятьнекоторыезвукобуквенны

есочетанияприанализеизученныхсло

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

•

 использован

ие воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций  

для обсуждения в 

классе; 



(my,your,his/her/ 

its,our,their). Указательные 

местоимения (this— 

these). 

Количественные числительные(1–

12). 

Вопросительныеслова 

(who,what,how,where,howmany). 

Предлогиместа(in,on,near,under). 

Союзы and и but (c однородными 

членами). 

 

Социокультурныезнания и 

уменияЗнание и использование 

некоторых социокультурных 

элементов 

речевогоповеденческогоэтикета, 

принятогованглоязычныхстранах в 

некоторыхситуацияхобщения. 

Знание небольших произведений 

детского фольклора, персонажей 

детскихкниг, названий 

роднойстраныистраны/странизучае

могоязыкаиихстолиц. 

в. 

Озвучиватьзнакитранскрипции.Восп

роизводитьодносложныесловапотра

нскрипции. 

Графика,орфографияипунктуацияГр

афическикорректновоспроизводитьб

уквыанглийскогоалфавита(полупеча

тноенаписаниебукв,буквосочетаний,

слов). 

Отличатьбуквыоттранскрипционных

знаков.Правильно писать изученные 

слова. Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенныебуквы. 

Правильнорасставлятьзнакипрепина

ния(точку,вопросительныйивосклиц

ательныйзнаки)вконцепредложения. 

Правильноиспользоватьзнакапостро

фавсокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальног

оглаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Узнаватьвписьменномиустномтексте 

ипониматьизученныелексическиееди

ницы(основныезначения). 

Употреблять в устной и письменной 

речиизученные 

лексическиеединицывсоответствиис

коммуникативнойзадачей. 

Группировать слова по их 

тематическойпринадлежности. 

• применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются  

в театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы  

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   



Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова). 

 

ГрамматическаясторонаречиРасп

ознавать и употреблять в устной и 

письменнойречиразличныекоммуни

кативныетипы предложений: 

повествовательные(утвердительные,

отрицательные),вопросительные 

(общий, 

специальный,вопросы),побудительн

ые(вутвердительнойформе). 

Распознаватьиупотреблятьнераспрос

транённые и распространённые 

простые предложения. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

начальным It. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи предложения с начальным 

There+to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменнойречи 

простыепредложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks 

English.). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I 

want to dance. She 

can skate well.). 

Распознавать и употреблять в устной 

• включение в 

урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 



и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present 

Simple Tense в составе таких фраз, 

как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s…Is it…? What’s…? 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) 

в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных 

(общий и специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve 

got…Have you got…?). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения 

умения (Ican ride a bike.)и отсутствия 

умения (Ican’t ride a bike.);can для 

получения разрешения (Can I go 

out?). 

Распознавать и употреблять в устной 



и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее 

распространённые случаи 

употребления). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи множественное 

число существительных, 

образованное по правилам и 

исключения: a pen–pens; aman–men. 

Распознавать и употреблять в устной 

и 

письменнойречиличныеипритяжател

ьныеместоимения. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи указательные 

местоимения this–these. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи количественные 

числительные (1–12). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how 

many. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые 

социокультурные элементы речевого 



поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Писатьсвоеимяифамилиюнаанглийс

комязыке. 

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора 

(рифмовки, стихи,песенки). 

Знать и воспроизводить названия 

роднойстраныистраны/странизучаем

огоязыкаиихстолиц. 

 

  



3 КЛАСС 

 

Тема, раздел 

курса, 

количество 

часов 

 

Предметное содержание Основные виды 

деятельностиобучающихся 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

Достижение 

личностных 

результатов в 

рамках 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» рабочей 

программы 

Воспитания (по 

разделам) 

1. Мир 

моего «я». 

Моя 

семья. 

Мой день 

рождени

я. 

Моя 

любимая 

еда. 

Мой день 

(распорядо

к дня). 

(14ч.) 

 

Графика,орфографияи 

пунктуацияПравильное 

написаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаков 

препинания;апострофа. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание 

вписьменномизвучащемтексте 

Иупотреблениевустной и 

письменной речи 

изученныхлексическихединиц(с

лов, 

словосочетаний,речевыхклише). 

Распознавание и употребление в 

устной и 

письменнойречисловсиспользова

нием основных 

способовсловообразования:аффи

ксации,словосложения 

Грамматическаясторона речи 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчиватьразговор; знакомиться с 

собеседником;поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать 

благодарность;приноситьизвинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать 

собеседника к совместной 

деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашаться

напредложениесобеседника. 

Запрашивать интересующую 

информацию;  сообщать 

фактическую информацию, отвечая 

на вопросы(общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленнойкоммуникативнойзадач

ейпообразцу, 

сиспользованиемвербальныхизрител

http://prosv.ru/u

mk/spotlight/inf

o.aspx? 

ob_no=27912#S

potlight_2_4 

•установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником  

и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

2.Мир моих 

увлечений. 

Любимая 

игрушка, игра. 

Мой 



питомец. 

Любимые 

занятия.  

Любимая 

сказка. 

Выходной 

день. 

Каникулы. 

(20ч.) 

Распознавание 

вписьменномизвучащемтексте 

иупотреблениевустнойиписьме

ннойречи родственных слов с 

использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации и словосложения. 

ПредложениясначальнымThere + 

to be в Past SimpleTense. 

Побудительные 

предложениявотрицательной 

форме. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … 

.Конструкции с глаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeriding

mybike.).Существительные в 

притяжательном падеже 

(PossessiveCase). 

Слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

(much/many/alotof). 

Личные местоимения 

в объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падеже. 

Указательные местоимения (this–

ьныхопор. 

Монологическаяречь 

Описыватьпредмет,человека,литерат

урногоперсонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге.Передавать основное 

содержание прочитанного 

текстасиспользованиемвербальныхи/

илизрительныхопор. 

Выражатьсвоёотношениекпредметур

ечи. 

Создаватьсвязноемонологическоевы

сказывание по аналогии, с 

использованием 

вербальныхи/илизрительныхопор. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению 

урока.Распознавать на слух и понимать 

связноевысказывание учителя, 

одноклассника,построенноеназнакомом

языковомматериа-

ле;вербально/невербальнореагироватьн

ауслышанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основноесодержание текста, 

построенного на 

изученномязыковомматериале. 

Определять тему прослушанного 

текста.Определятьглавныефакты/событ

ияв прослушанномтексте. 

Восприниматьипониматьнаслухзапраш

иваемую информацию фактического 

характера(имя,возраст,любимоезанятие

познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками)  

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины  

и 

самоорганизации;  

• привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

3.Мир 

вокруг 

меня. 

Моя 

комната 

(квартира

, дом). 

Моя 

школа. 

Мои друзья. 

Моя малая 

родина 

(город,село) 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Погода. 

Времена года 

(месяцы) 

(20ч.) 

 

4. Родная 

страна и 

страны 



изучаемого 

языка. 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

столицы, 

достопримеча

тельности и 

интересные 

факты. 

 

Произведени

я детского 

фольклора.  

Литературн

ые 

персонажи 

детских 

книг. 

Праздни

ки 

родной 

страны 

и 

страны/

стран 

изучаем

ого 

языка 

(14ч.) 

these; that–those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в 

повествовательных и 

вопросительныхпредложениях. 

Наречия частотности (usually, 

often). 

Количественные числительные 

(13–100). Порядковые 

числительные(1–30). 

Вопросительные слова (when, 

whose, why). 

Предлогиместа(nextto,infront of, 

behind), 

направления(to),времени(at,in,onвв

ыражениях at 5 

o’clock,inthemorning,onMonday). 

Социокультурныезнания и 

уменияЗнание и 

использованиенекоторыхсоциокуль

турных элементов 

речевогоповеденческогоэтикета, 

принятогованглоязычныхстранах, в 

некоторыхситуацияхобщения. 

Знаниенебольшихпроизведений 

детского фольклора, персонажей 

детскихкниг. 

Краткое представлениесвоей 

страны и 

страны/странизучаемогоязыка. 

,цветит.д.) 

вучебномтексте,построенномнаизученн

омязыковомматериале. 

Использовать зрительные опоры 

(картинки,фотографии) при восприятии 

на слух текста.Использовать языковую, 

в том числе 

контекстуальную,догадкупривосприяти

инаслухтекста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с 

егозвуковымобразомнаосновезнанияпр

авилчтения. 

Соблюдатьправильноеударениевсловах

ифразах;интонациювцелом. 

Читатьвслухучебныйтекст,построенны

йнаизученномязыковомматериале, 

демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнаватьзнакомыеслова,грамматич

ескиеявленияипониматьосновноесо

держаниетекста,построенногонаизуче

нномязыковомматериале. 

Определять тему прочитанного 

текста.Определятьглавныефакты/событ

ияв прочитанномтексте 

Соотноситьтекст/частитекста с 

иллюстрациями. 

Использоватьвнешниеформальныеэлем

ентытекста (заголовок, картинки, 

сноску) дляпонимания основного 

содержания прочитанноготекста. 

Зрительновосприниматьтекст,узнаватьз

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

•

 использован

ие воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций  

для обсуждения в 

классе; 

• применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы с 



накомыеслова,грамматическиеявления

инаходитьвтекстезапрашиваемую 

информациюфактическогохарактера. 

Использоватьязыковую,втомчисле 

контекстуальную,догадкудляпонимани

яосновногосодержаниятекста/нахожден

иянужнойинформации. 

Находить значение слов в двуязычном 

словаре,словарескартинками. 

Письмо 

Списывать текст без ошибок; 

выписывать 

изтекстаслова,словосочетания,предл

оженияв соответствии с 

коммуникативной/учебнойзадачей. 

Восстанавливатьпредложение,вставляя

пропущенные слова или дописывая 

егоокончаниевсоответствиис 

коммуникативной/учебнойзадачей. 

Делатьподписиккартинкам,фотогра

фиямспояснением,чтонанихизображ

ено. 

Заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка: 

сообщать о 

себеосновныесведения(имя,фамилия,во

зраст,странапроживания,любимоезанят

иеит.д.).Писатьсопоройнаобразецкорот

киепоздравления 

сднёмрождения,Новымгодоми 

Рождествомсвыражениемпожеланий. 

Фонетическая   сторона   речи 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются  

в театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы  

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

• включение в 

урок игровых 

процедур, которые 

помогают 



Правильно называть буквы 

английскогоалфавита;знатьихпосле

довательность. 

Различатьнаслухиадекватнопроизноси

тьвсезвукианглийскогоязыка,соблюда

янормыпроизнесения звуков (долгота 

и краткостьгласных, отсутствие 

оглушения звонкихсогласных в конце 

слога или слова, 

отсутствиесмягчениясогласныхпередг

ласными;связующее“r”вthereis/thereare

;whereis). 

Соблюдатьправильноеударение в 

изолированномслове,фразе. 

Корректно произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; 

общий, специальный вопросы) с 

точки зрения их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Применять правила чтения гласных в 

открытомизакрытомслогеводносложн

ыхсловах,втретьемтипеслога(гласная

+r);согласных,основныхзвукобуквенн

ыхсочетаний(tion,ight,etc.)воднослож

ных,двусложных 

имногосложныхсловах. 

Вычленятьзвукобуквенныесочетанияпр

ианализеизученныхслов. 

Озвучиватьзнакитранскрипции. 

Читатьсловапотранскрипции(полнойил

ичастичной). 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 



воспроизводить буквы английского 

алфавита. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинан

ия(точку,вопросительныйивосклицат

ельныйзнаки)вконцепредложения. 

Правильноиспользоватьзнакапостроф

авсокращённыхформахглаголов(глаго

ла-

связки,вспомогательногоимодального

);впритяжательномпадежеимен 

существительных (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи 

Узнаватьвписьменномиустномтексте 

ипониматьизученныелексическиеедини

цы(основныезначения). 

Употреблятьвустнойиписьменнойречи 

изученные 

лексическиеединицывсоответствииско

ммуникативнойзадачей. 

Образовыватьколичественныеипорядко

выечислительныеспомощьюсуффиксов

-teen, 

-ty,-th; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи. 

Узнавать простые 

словообразовательныеэлементы(с

уффиксы). 

Распознавать и употреблять в устной и 



письменнойречисуществительные,обра

зованныепутемсловосложения. 

Опираться на языковую догадку в 

процессечтенияиаудирования(слова,

образованныепутемсловосложения,и

нтернациональныеслова). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречипобудительныепредло

жения 

в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.).Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a 

bridgeacross the river. There were 

mountains in the south.). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкции с 

глаголами на-ing:to like/enjoy doing 

something. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию I’d like 

to…. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple 

Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречисуществительныевпри



тяжательномпадеже(PossessiveCase). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи cлова, выражающие 

количество 

c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/alotof). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия частотности 

usually, often. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные местоимения 

в объектномпадеже. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи  указательные  

местоимения that—those. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных 

предложениях Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи вопросительные слова when, 

whose, why. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи количественные 

числительные(13–100). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи порядковые 

числительные(1–30). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last 

year.). 



Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги времени: at, 

in, on 

в выражениях at 4o’clock,in the morning, 

on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых 

ситуациях общения: 

приветствие,прощание,знакомство,выр

ажениеблагодарности,извинение, 

поздравление(с днём рождения, с 

новым годом, Рождеством). 

Писатьсвоиимяифамилиюнаанглийско

мязыке. Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, стихи,песенки). 

Краткопредставлятьсвоюстрануистрану

/страныизучаемогоязыка,сообщаяназва

ниестраны, её столицы; цвета 

национальныхфлагов;названиеродногог

орода/села. 

 

  



4 КЛАСС 

 

Тема, раздел 

курса,колич

ество часов 

 

Предметное содержание Основные виды 

деятельностиобучающихся 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

Достижение 

личностных 

результатов в 

рамках 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» рабочей 

программы 

Воспитания (по 

разделам) 

1. Мир моего 

«я». 

Моясемья. 

Мой день 

рождения 

подарки. 

Моя любимая 

еда. 

Мой день 

(распорядок дня 

домашние 

обязанности). 

 (12ч.) 

 

Диалогическаяречь 

Ведениеэлементарных 

диалогов(диалогэтикетногохарактер

а,диалог-побуждение,диалог-

расспрос,диалог –  

разговорпотелефону)сопоройнарече

выеситуации,ключевыесловаи/илиил

люстрацииссоблюдением 

нормречевогоэтикета. 

 

Монологическаяречь 

Созданиеустных монологических 

связных высказываний с опорой на 

ключевые слова, вопросы, 

планы/илииллюстрации. 

Пересказ 

основногосодержанияпрочитанногот

екстас опорой на 

ключевыеслова,вопросы,планы/илии

Диалогическаяречь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать 

разговор,в том числе по телефону; 

знакомиться 

ссобеседником;поздравлятьс 

праздникомивежливореагироватьнапо

здравление; 

выражатьблагодарность;приноситьиз

винения. 

Обращатьсяспросьбой,вежливосогла

шаться/несоглашатьсявыполнитьпрос

ьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не 

соглашатьсянапредложениесобеседни

ка. 

Запрашиватьинтересующуюинформац

ию;сообщатьфактическуюинформаци

http://prosv.ru/u

mk/spotlight/inf

o.aspx? 

ob_no=27912#S

potlight_2_4 

•установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником  

и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

2. Мир моих 

увлечений. 

Любимая 

игрушка, игра. 

Мой питомец. 



Любимые 

занятия. 

Занятия 

спортом. 

Любимая 

сказка/история/

рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы 

(16 ч.) 

ллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатов

выполненногонесложного 

проектногозадания 

Аудирование 

Понимание на слух 

речиучителяиодноклассников 

и 

вербальная/невербальнаяреакциянау

слышанное. 

Восприятие на слух и понимание 

учебных и адаптиронных 

аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковомматериале, с 

разнойглубинойпроникновенияв их 

содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадач

и(спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашива

емойинформации)сопоройнаиллюстр

ации,атакжесиспользованиемязыков

ойдогадки, 

в том числе контекстуальной. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух 

учебныхтекстов,построенныхнаизуч

енномязыковом 

материале,ссоблюдением правил 

чтения 

исоответствующейинтонации. 

Чтение про себя учебныхтекстов, 

построенных наизученном 

языковомматериале, с 

ю,отвечаянавопросы. 

Переходитьспозицииспрашивающего

напозициюотвечающегоинаоборот. 

Составлятьдиалогвсоответствииспост

авленнойкоммуникативнойзадачейпоо

бразцу, 

сиспользованиемвербальныхизритель

ныхопор.  

Монологическаяречь 

Описывать предмет; внешность и 

чертыхарактерачеловека,литературног

оперсонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге.Создаватьсвязноемонологическ

оевысказывание с использованием 

вербальных и/илизрительныхопор. 

Выражать своё отношение к предмету 

речи.Передавать основное содержание 

прочитанноготекстасиспользованиемв

ербальныхи/илизрительныхопор. 

Кратко представлять результаты 

выполненного несложного проектного 

задания 

Аудирование 

Понимать речь учителя по 

ведению урока.Распознавать на 

слух и понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника,построенноеназнак

омомязыковомматериале;вербально/

невербальнореагировать 

науслышанное. 

Использоватьпереспросилипросьб

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками)  

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины  

и 

самоорганизации;  

• привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

3.Мир вокруг 

меня. 

Моя комната 

(квартира, 

дом) предмет 

мебели и 

интерьера. 

Моя школа, 

любимые 

учебные 

предметы. 

Мои друзья, 

их внешность, 

черты 

характера. 

Моя малая 

родина 

(город,село) 

Путешествия. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Погода. 



Времена года 

(месяцы) 

Покупки. 

(25ч.) 

 

разнойглубинойпроникновенияв их 

содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзада

чи(спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашив

аемойинформации)сопоройнаиллюс

трации,атакжесиспользованиемязык

овойдогадки, 

в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания 

текста на основезаголовка. 

Чтение 

несплошныхтекстов(таблиц,диагра

мм)и понимание 

представленныхвнихинформации 

Письмо 

Выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний,предложений. 

Вставкапропущенныхбуквв слово 

или слов в 

предложениевсоответствиисрешаемо

йкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей 

ккартинкам,фотографиям 

Заполнениеанкетиформуляровсуказа

ниемличнойинформации в 

соответствииснормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой 

наобразецкороткихпоздравленийспр

аздниками 

свыражениемпожелания.Написание 

короткогорассказа по 

уповторитьдляуточненияотдельны

хдеталей. 

Воспринимать и понимать на слух 

основноесодержание текста, 

построенного на 

изученномязыковомматериале. 

Определять тему прослушанного 

текста.Определятьглавныефакты/собы

тиявпрослушанномтексте. 

Восприниматьипониматьнаслухзапра

шиваемую информацию фактического 

характера 

втексте,построенномнаизученномязык

овомматериале. 

Использоватьзрительныеопоры(карти

нки,фотографии)привосприятиитекста

наслух.Использовать языковую 

догадку, в том 

числеконтекстуальную,привосприяти

инаслухтекста. 

Смысловоечтение 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах 

ифразах;интонациювцелом. 

Читать в слух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Зрительновосприниматьтекст,узнават

ьзнакомыеслова,  грамматические  

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

•

 использован

ие воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций  

для обсуждения в 

классе; 

• применение 

на уроке 

интерактивных 

4. Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка. 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

столицы, 

достопримеча

тельности и 

интересные 

факты. 

 

Произведения 

детского 

фольклора.  

Литературные 

персонажи 

детских книг. 

Праздни

ки 

родной 

страны и 

страны/с

тран 

изучаемо

го языка 



(15ч.) плану/ключевымсловам. 

Написание 

электронногосообщенияличногохара

ктерасопоройнаобразец. 

Фонетическая сторонаречи 

Соблюдениенорм произношения: 

Различениенаслухиадекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произношениеслов 

с соблюдением 

правильногоударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Корректное 

произношениепредложенийсточки 

зренияихритмико-

интонационныхособенностей. 

Чтениесловвсоответствиисизученн

ымиправиламичтения. 

Фонетическикорректноепроизноше

ние знаков транскрипции. 

Чтение слов с использованием 

полной или 

частичнойтранскрипции,поаналог

ии  

Графика,орфографияи 

пунктуация 

Правильное 

написаниеизученныхслов. 

Правильная расстановказнаков 

препинания 

(точки,вопросительного и 

восклицательногознака в 

явленияи понимать основное 

содержание 

текста,содержащегоотдельныенезнако

мыеслова,сиспользованиемзрительно

йопорыибез. 

Прогнозироватьсодержаниятекстанао

сновезаголовка. 

Определять тему прочитанного 

текста.Определятьглавныефакты/соб

ытиявпрочитанномтексте 

Соотноситьтекст/частитекстасиллюст

рациями. 

Использоватьвнешниеформальныеэле

ментытекста (заголовок, картинки, 

сноску) 

дляпониманияосновногосодержанияп

рочитанноготекста. 

Зрительновоспринимать текст, 

узнавать знакомые слова,  

грамматические  явленияи 

находить в нем 

запрашиваемуюинформациюфакт

ическогохарактера. 

Игнорироватьотдельныенезнакомыес

лова,немешающиепониматьосновноес

одержание текста. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов 

посходствусрусскимязыком,послово

образовательнымэлементам,контекс

ту. 

Понимать интернациональные 

слова.Находитьзначениеотдельныхн

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются  

в театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы  

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

• включение в 

урок игровых 

процедур, которые 



концепредложения; запятой 

приперечислениииобращении). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в 

письменномизвучащемтексте 

иупотреблениевустной 

и письменной речи 

изученныхлексическихединиц(слов

, словосочетаний,речевыхклише). 

Распознавание и 

образованиевустнойиписьменнойр

ечиродственныхсловс 

использованием основныхспособов 

словообразования: аффиксации, 

словосложенияиконверсии. 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание 

вписьменномизвучащемтексте 

иупотреблениевустной 

иписьменнойречиизученных 

морфологическихформ и 

синтаксическихконструкцийанглий

скогоязыка. 

Глаголы в Present/PastSimpleTense, 

PresentContinuousTense в 

повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)и 

вопросительных (общийи 

специальный 

вопросы)предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going toи Future 

Simple Tense для выражения 

езнакомыхслов в двуязычном 

словаре 

учебника,словаревкартинках. 

Читатьпросебяипониматьзапрашивае

муюинформацию,представленнуювне

сплошныхтекстах(таблице). 

Работатьсинформацией,представленн

ой 

вразныхформатах(текст,рисунок,табл

ица). 

Письмо 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания,предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебнойзадачей. 

Восстанавливатьпредложение,встав

ляяпропущенные слова или 

дописывая егоокончание. 

Делать подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна 

проживания,город),любимоезаняти

еит.д.). 

Писание небольшое письменное 

высказываниесиспользованиемверб

альныхопор. 

Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом, 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 



будущего действия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. 

Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу 

и исключения: good–better–(the) 

best, bad–worse–(the)worst. 

Наречия 

времени.Обозначениедатыигода. 

Обозначение 

времени(5o’clock;3am,2pm).- 

Конструкция to be going toи Future 

Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I 

am going to havemy birthday party 

onSaturday. Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степенисравненияприлагательных(

формы, образованные по правилу и 

исключения: good–better–(the) best, 

bad–worse–(the)worst. 

Наречия 

времени.Обозначениедатыигода. 

Обозначение 

времени(5o’clock;3am,2pm).- 

 

Рождествомсвыражениемпожелани

я. 

Писатьэлектронноесообщениеличн

огохарактерасопоройнаобразец. 

Правильнооформлятьконверт,серви

сныеполя в системе электронной 

почты (адрес,тема, сообщения). 

Фонетическая сторона речи 

Различатьнаслухиадекватнопроизнос

итьвсезвукианглийскогоязыка,соблю

даянормыпроизнесения звуков 

(долгота и краткостьгласных, 

отсутствие оглушения 

звонкихсогласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

связующее “r” в предложениях с 

thereis/thereare, whereis). 

Соблюдатьправильноеударениевизоли

рованном слове, фразе (правило 

отсутствияударениянаслужебныхслов

ах). 

Корректнопроизноситьпредложен

иясточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей 

(побудительное предложение; 

общий,специальныйвопросы). 

Соблюдать интонацию 

перечисления.Применятьдлячтениян

овыхсловправилачтениягласныхвотк

рытомизакрытомслогев 

односложных словах, в третьем типе 

слога(гласная+r);согласных,основны



хзвукобуквенныхсочетанияхводносл

ожных,двусложныхимногосложныхс

ловах. 

Вычленятьнекоторыезвукобукв

енныесочетанияприанализеизуч

енныхслов.Озвучиватьзнакитра

нскрипции. 

Читатьновыесловапотранскрипции(по

лнойиличастичной);поаналогии.Граф

ика,орфографияипунктуация 

Правильно писать изученные 

слова.Восстанавливатьслово,вставля

япропущенныебуквы. 

Отличатьтранскрипционныезнакиотб

укв.Расставлять знаки препинания 

(точку,вопросительныйивосклицатель

ныйзнаки) 

вконцепредложения;запятуюприпереч

ислениииобращении. 

Использоватьзнакапострофавсокращё

нныхформахглаголов(глагола-

связки,вспомогательногоимодального

);впритяжательномпадежеимёнсущест

вительных(PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи 

Узнаватьвписьменномиустномтексте 

ипониматьизученныелексическиееди

ницы(основныезначения). 

Употреблять в устной и письменной 

речиизученные 

лексическиеединицывсоответствиис

коммуникативнойзадачей. 

Образовыватьименасуществительны



еспомощьюсуффиксов-er/-or,-

ist;числительные 

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; 

распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи существительные, 

образованные путём словосложения 

(football), с помощью конверсии 

(toplay–aplay). 

Опираться на языковую догадку в 

процессечтенияиаудирования(слова,

образованныепутемсловосложения,и

нтернациональныеслова). 

Грамматическая сторонаречи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в 

повествовательных(утвердительны

хиотрицательных),вопросительных

(общийиспециальныйвопрос)предл

ожениях. Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменнойречиконструкциюtobeg

oingtoиFutureSimpleTenseдлявыраж

ениябудущегодействия. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

модальные глаголы 

долженствования must и have to. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи отрицательное 

местоимение no. Распознавать и 



употреблять в устной и письменной 

речи степени сравнения 

прилагательных (формы, 

образованные по правилу 

иисключения:good–

better(the)best,bad–worse–

(the)worst). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменнойречи  наречия  

времени;Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменнойречиобозначениедатыи

года. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурныезнанияиумения 

Использовать некоторые 

социокультурныеэлементы речевого 

поведенческого 

этикета,принятогованглоязычныхстра

нахвнекоторыхситуацияхобщения:при

ветствие,прощание,знакомство,выраж

ениеблагодарности,извинение, 

поздравление(сднёмрождения,Новымг

одом,Рождеством). 

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора 

(рифмовки, стихи,песенки). 

Кратко представлять своюстрану 

истрану/страны изучаемого языка на 

английскомязыке, сообщая название 

страны, названиестолицы, название 



родного города/села, цвета 

национальных флагов; рассказывать 

об основных 

достопримечательностях. 

 



Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого образовательная 

организация разработала и закрепила локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном процессе используются: 

 Компьютер и проектор; 

 Предметные Интернет-ресурсы; 

 Цифровые образовательные ресурсы; 

https://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?%20ob_no=27912#Spotlight_2_4 

 CD и DVD диски к урокам. 

Учебно-методический комплект: 
Полноценный состав курса «Английский в фокусе» для 2-4 классов  является важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

 учебника «Английский в фокусе» для 2-4 классов; 

 рабочей тетради «Английский в фокусе» для 2-4 классов; 

 книги для учителя к УМК 2-4 классов; 

 книги для чтения с CD; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

 веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

 сборника контрольных заданий; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYYLingvo); 

 сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Литература для учителя: 

 учебник «Английский в фокусе» для 2-4 классов; 

 рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 2-4 классов; 

 книги для учителя к УМК 2-4 классов; 

 книги для чтения с CD; 

 языковой портфель; 

 аудиокурс для занятий в классе; 

 аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

 веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

 сборник контрольных заданий; 

 сборник тренировочных упражнений в формате ГИА.Spotlight по английскому языку 

для 2-4 классов (авторы: В. Эванс, Дж. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYYLingvo); 

 

https://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?%20ob_no=27912#Spotlight_2_4


Литература для учащихся: 

 учебник «Английский в фокусе» для 2-4 классов; 

 аудиокурс для занятий в классе; 

 аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 
Технические средства обучения 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран. 
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