


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 
 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты 

определѐнные предметные результаты. Выпускники начальной школы:  
1. приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;  
2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;  
3. сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

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

деятельности. В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится:  

− участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
− рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
− составлять краткую характеристику персонажа;  
− кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;  
− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

− соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

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

материале; 

− читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится:  
− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
− писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец);  
− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
− заполнять простую анкету;  
− правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  
− списывать текст;  
− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
− отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
− уточнять написание слова по словарю;  
− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  
− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
− различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
− соблюдать интонацию перечисления;  
− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
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− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  
− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− узнавать простые словообразовательные элементы;  
− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  
− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку  to  be;  глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  
− использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

− оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

−  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to 
 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Наименование Содержание учебного Формы Основные виды учебной деятельности 

п/п разделов и тем материала организации  

   учебных занятий  

  «Английский в фокусе». 2 класс (68 ч.) 
1. Вводный модуль. 1) Знакомство с фразами, Фронтальная, Умение: 

 Знакомство. (8ч.) используемые в ситуации групповая, -вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  бытового общения. индивидуальная. (приветствуют, общаются, узнают, как дела, знакомятся, 

  2) Знакомство с графическим  расспрашивают о возрасте); 

  обозначение букв, звуками,  -использовать новые лексические единицы; 

  новыми лексическими  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

  единицами.  -воспроизводить  графически и каллиграфически буквы 

  3) Освоение английского  английского алфавита и основные буквосочетания; 

  алфавит A-Z.  -различать на слух и произносят звуки; 

    -соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

2. Модуль 1. Мой дом. 1) Знакомство с лексикой по Фронтальная, Умение: 
 (11ч.) теме: «Мой дом». групповая, -вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  2) Изучение основных индивидуальная. (приветствуют, общаются, узнают, как дела); 

  правил ударения в словах и  -вести  диалог-расспрос  о  предметах  мебели  и  их 

  фразах.  количестве; 

  3) Знакомство с  -знакомятся с новыми лексическими единицами; 

  буквосочетаниями.  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

    -воспроизводить  графически и каллиграфически буквы 

    английского алфавита и основные буквосочетания; 

    -различать на слух и произносят звуки; 

    -соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

    двуязычном словаре учебника; 
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    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

3. Модуль 2. Мой день 1) Знакомство с фразами, Фронтальная, Умение:    

 рожденья. (13ч.) используемые в ситуации групповая, -вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  бытового общения. индивидуальная. (приветствуют, общаются, узнают, как дела);  

  2) Ззнакомство с новыми  -вести диалог-расспрос о любимой еде;  

  лексическими единицами на  - считать от 1 до 10;   

  тему: «Еда».  -использовать  новые  лексические единицы  на тему 

  3) Изучение правил  «Еда»;    

  множественного числа имен  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

  существительных.  -воспроизводить графически и каллиграфически буквы 

  4) Знакомство с  английского алфавита и основные буквосочетания;  

  числительными от 1до 10.  -различать на слух и произносят звуки;  

    -использовать множественное число имѐн 

    существительных;   

    -описывать  картинки  с  использованием  изученной 

    лексики;    

    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

    двуязычном словаре учебника;   

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

4. Модуль 3. Животные. 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение:    

 (11ч.) лексическими единицами на групповая, -вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  тему: «Мои животные», индивидуальная. (приветствуют, общаются, узнают, как дела);  

  «Цирк».  -вести монолог о своих способностях;  

  2) Изучение правил  -вести диалог-расспрос о своих способностях;  

  использования модального  -использовать  новые  лексические единицы  на тему: 

  глагола can.  «Мои животные», «Цирк»;   

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

    -воспроизводить графически и каллиграфически буквы 

    английского алфавита и основные буквосочетания;  

    -различать на слух и произносят звуки;  

    -использовать модальный глагол can;  
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    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 
    двуязычном словаре учебника; 

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

5. Модуль 4. Игрушки. 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение: 
 (9ч.) лексическими единицами на групповая, -вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  тему: «Мои игрушки», индивидуальная. (приветствуют, общаются, узнают, как дела); 

  «Внешность».  -использовать  новые  лексические  единицы  на  тему: 

    «Мои игрушки», «Внешность»; 

    -вести диалог-расспрос об игрушках и их нахождении; 

    -описывать внешность; 

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

    -воспроизводить  графически и каллиграфически буквы 

    английского алфавита и основные буквосочетания; 

    -различать на слух и произносят звуки; 

    -объяснять основные правила чтения и орфографии; 

    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

    двуязычном словаре учебника; 

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

6. Модуль 5. Мои 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение: 
 каникулы. (16ч.) лексическими единицами на групповая, -вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  тему: «Одежда», «Времена индивидуальная. (приветствуют, общаются, узнают, как дела); 

  года».  -использовать  новые  лексические  единицы  на  тему: 

    «Одежда», «Времена года»; 

    -вести диалог-расспрос о погоде и одежде; 

    -описывать внешность; 

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

    -воспроизводить  графически и каллиграфически буквы 

    английского алфавита и основные буквосочетания; 

    -рассказывать  о  своих  летних  каникулах  (погода, 

    одежда). 

    -различать на слух и произносят звуки; 
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    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 
    двуязычном словаре учебника;   

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

  «Английский в фокусе». 3 класс (68 ч.)     

1. Вводный модуль . С 1) Повторение фраз Фронтальная, Умение:     

 возвращением! (2ч.) приветствия и знакомства. групповая, -вести этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

  2) Повторить грамматику индивидуальная. телефона);     

  глагола to be, цвета,  -пересказывать прочитанный текст по опорам;  

  числительные (1-10),  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  развитие навыков чтения,  небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

  аудирования и говорения.  построенные на изученном языковом материале: краткие 

  3) Повторить лексику по  диалоги, песню.    

  темам «Одежда», «Дом»,       

  «Каникулы».       

  3)Научиться называть имена       

  по буквам.       

2. Модуль 1. Школьные 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение:     

 дни. (8ч.) лексическими единицами на групповая, -вести диалог-расспрос о любимых предметах;  

  тему: «Школьные индивидуальная. -рассказывать о школьных предметах;   

  принадлежности»,  -оперировать активной лексикой в процессе общения;  

  «Школьные предметы».  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

  2) Знакомство с  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  числительными от 11 до 20.  небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

  3) Изучение кратких форм  построенные на изученном языковом материале: краткие 

  глагола to be.  диалоги, рифмовку;    

  4) Изучение правил  -вербально или невербально реагировать на 

  употребления глаголов в  услышанное;     

  повелительном наклонении  -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале; 

    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

    двуязычном словаре учебника;   

    -писать с опорой на образец электронное сообщение о 
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    любимых школьных предметах.   

3. Модуль 2. Семья. (8ч.) 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение:     

  лексическими единицами на групповая, -рассказывать (о членах своей семьи, предпочтениях в 

  тему: «Семья». индивидуальная. еде, распорядке дня, называют время);   

  2) Научиться описывать  -оперировать активной лексикой в процессе общения;  

  предметы и называть их  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

  цвет.  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  3) Научиться задавать  небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

  вопросы о предметах в ед./  построенные на изученном языковом материале: краткие 

  мн. ч.  диалоги, рифмовки, песни.   

4. Модуль 3.  Все, что я 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение:     

 люблю. (8ч.) лексическими единицами на групповая, -вести диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

  тему: «Еда и напитки». индивидуальная. диалог (в магазине);    

  2) Уметь употреблять глагол  -рассказывать (о членах своей семьи, предпочтениях в 

  like в утвердительной,  еде, распорядке дня, называют время);   

  вопросительной и  -оперировать активной лексикой в процессе общения.  

  отрицательной форм.  - воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен;  

  3) Познакомиться с  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  употреблением с  небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

  местоимениями Some/Any.  построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовки, песни;   

    -воспринимать  на  слух  и  понимают  как  основную 

    информацию, так и детали.   

5. Модуль 4. Приходи 1) Знакомство с новыми Фронтальная, Умение:     

 играть! (9ч.) лексическими единицами на групповая, -оперировать активной лексикой в процессе общения;  

  тему: «Игрушки», «Мебель». индивидуальная. -вести диалог-расспрос о принадлежности игрушек;  

  2) Знать притяжательный  -рассказывать о своѐм хобби, выходном дне;  

  падеж имен  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

  существительных.  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  3) Знать правила  небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

  использования  построенные на изученном языковом материале: краткие 

  неопределѐнного артикля  диалоги, рифмовки, песни;   

  «a»-«an».  -вербально или невербально реагировать на 
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  3) Знать указательные  услышанное;     

  местоимения: this/that,  -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

  these/those.  тексты, построенные на изученном языковом материале; 

    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

    двуязычном словаре учебника.   

6. Модуль 5. Пушистые 1) Знакомство с лексикой, Фронтальная, Умение:     

 друзья (8ч.) описывающей название групповая, -вести диалог-расспрос о возрасте животных;  

  частей тела животных и индивидуальная. -называть части тела и описывают животных;  

  людей.  -пересказывать прочитанный текст по опорам;  

  2) Знать существительные,  -оперировать активной лексикой в процессе общения. 

  образующие форму  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

  множественного числа не по  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  правилам.  небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

  3) Закрепление  построенные на изученном языковом материале: краткие 

  употребления структуры  диалоги, рифмовки, песни;   

  have got.  -вербально или невербально реагировать на 

  4) Употребление модальных  услышанное;     

  глаголов в речи:can/can't.  -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

  5) Изучение числительных от  тексты, построенные на изученном языковом материале. 

  30 до 50.       

7. Модуль 6. Дом, 1) Повторение лексики о Фронтальная, Умение:     

 милый дом! (8ч.) названиях комнат в доме. групповая, -вести  диалог-расспрос  (о  предметах  мебели  и  их 

  2) Знакосмство с предлогами индивидуальная. количестве);     

  местонахождения.  -писать с опорой на образец о предметах мебели в своей 

  3) Знакомство с  комнате, описывают дом/квартиру;   

  грамматической структуры  -употреблять  указательные  местоимения  these/those, 

  оборота there is/there are.  предлоги места next to, in front of, behind, множественное 

  4) Изучение правил  число существительных, образованных не по правилу (- 

  множественного числа  es, -ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное 

  существительных.  слово how (many), союз because.   

8. Модуль 7. Выходной! 1) Научиться говорить о Фронтальная, Умение:     

 (8ч.) действиях, происходящих в групповая, -писать с опорой на образец о дне, проведѐнном в парке; 

  данный момент Present индивидуальная. -отличать буквы от транскрипционных значков;  
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  Continuous.  -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 
  2) Научиться читать  тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  буквосочетание “ng”,  -овладевать основными правилами чтения и 

  различать звуки /g/ и /n.  орфографии,  написанием  наиболее  употребительных 

    слов;     

    -соотносить графический образ слова с его звуковым 

    образом на основе знания основных правил чтения;  

    -соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

    интонацию в целом;    

    -соблюдать нормы произношения звуков английского 

    языка в чтении вслух и устной речи;   

    -прогнозировать содержание текста по заголовку,  

    зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

    грамматические   явления   и   понимают   основное 

    содержание.     

9. Модуль 8. 1) Знакомство с названиями Фронтальная, Умение:     

 День за днем! (9ч.) дней недели. групповая, -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

  2) Отработка навыка индивидуальная. тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  употребления 3-го лица  -находят  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

  единственного числа в  двуязычном словаре учебника;   

  Present Simple.  -писать транскрипционные знаки;   

  3) Научиться беседовать о  -писать с опорой на образец о своей семье, любимом 

  любимых персонажах  дне, любимом герое мультфильма.   

  мультфильмов.       

  «Английский в фокусе». 4 класс (68 ч.)     

1. Вводный модуль. 1) Повторение фраз Фронтальная, Умение:     

 Снова вместе! (2ч.) приветствия и знакомства. групповая, -ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

  2) Повторение всех звуков индивидуальная. (приветствуют,   прощаются,   узнают,   как   дела, 

  английского языка, соблюдая  знакомятся, расспрашивают о возрасте).   

  нормы произношения звуков.  Различают  на  слух  и  адекватно  произносят  звуки 

    английского языка.    

    -понимают на слух  речь  учителя, одноклассников и 

    небольшие доступные тексты   в аудиозаписи, 
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    построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, песню.      

2. Модуль 1. Семья и 1) Научиться составлять Фронтальная, Умение:       

 друзья! (9ч.) небольшое описание групповая, -вести диалог-расспрос;     

  предмета, картинки, индивидуальная. -оперировать активной лексикой в процессе общения; - 

  персонажа.  представлять членов своей семьи, рассказывают о себе; 

  2) Уметь рассказывать о  -различать  на  слух  и  адекватно  произносят  звуки 

  себе, своей семье, друге.  английского алфавита;     

  3) Изучение числительных от  -ведут диалог-расспрос о любимых принадлежностях.  

  50 до 100.  -воспроизводитьграфически   и   каллиграфически 

    корректно все буквы английского алфавита и отдельных 

    буквосочетаний;      

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

    -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

    небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

    построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовку;     

    -вербально или невербально реагировать на 

    услышанное;       

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

3. Модуль 2. Рабочий 1) Знакомство с правилами Фронтальная, Умение:       

 день! (8ч.) употребления глагола-связки групповая, -рассказывать о том, что окружает;    

  to have  (has) got в индивидуальная. -оперировать активной лексикой в процессе общения;  

  утвердительных,  -рассказывать о профессиях;     

  отрицательных и  -употреблятьглагол-связку  to    have    (has)    got    в 

  вопросительных  утвердительных, отрицательных  и  вопросительных 

  предложениях во времени  предложениях в Present Simple.    

  Present Simple.  -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

  2) Знакомство с правилом  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

  употребления в речи Present,  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

  Simple.  построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовки, песни.     
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4. Модуль 3. 1) Знакомство с правилом Фронтальная, Умение:     

 Вкуснятина! (9ч.) употребления наречий групповая, -соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

  much/many/a lot of с индивидуальная. -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

  исчисляемыми и  двуязычном словаре учебника;   

  неисчисляемыми  -вести диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

  существительными.  диалог (в магазине);    

  2) Узнать правило  -употреблятьнаречие   much/many/a     lot      of     с 

  употребления в речи  исчисляемыми и неисчисляемыми существительными;  

  модального глагола may.  -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

    небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

    построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовки, песни.   

5. Модуль 4. В 1) Знакомство справилами Фронтальная, Умение:     

 зоопарке! (9ч.) употребления в речи групповая, -вести диалог-расспрос;   

  модальных глаголов: can, индивидуальная. -оперировать активной лексикой в процессе общения; - 

  may, must  представлять членов своей семьи, рассказывают о себе; 

  2) Узнать правила  -различать  на  слух  и  адекватно  произносят  звуки 

  употребления времен Present  английского алфавита;   

  Simple и Present Continuous.  -ведут диалог-расспрос о любимых принадлежностях.  

    -воспроизводитьграфически   и   каллиграфически 

    корректно все буквы английского алфавита и отдельных 

    буквосочетаний;    

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

    -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

    небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

    построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовку;    

    -вербально или невербально реагировать на 

    услышанное;     

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

6. Модуль 5. Где ты был 1) Знакомство с Фронтальная, Умение:     

 вчера? (8ч.) числительными в групповая, -вести диалог-расспрос;   
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  порядковом значении. индивидуальная. -оперировать активной лексикой в процессе общения; - 
  2) Уметь употреблять глагол  представлять членов своей семьи, рассказывают о себе; 

  to be в утвердительной,  -различать  на  слух  и  адекватно  произносят  звуки 

  отрицательной и  английского алфавита;     

  вопросительной форме в Past  -ведут диалог-расспрос о любимых принадлежностях.  

  Simple.  -воспроизводитьграфически   и   каллиграфически 

    корректно все буквы английского алфавита и отдельных 

    буквосочетаний;      

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

    -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

    небольшие   доступные   тексты   в   аудиозаписи, 

    построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовку;      

    -вербально или невербально реагировать на 

    услышанное;       

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

7. Модуль 6. Расскажи 1) Знакомство с правилами Фронтальная, Умение:       

 сказку! (8ч.) употребления времени Past групповая, -соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

  Simple. индивидуальная. -читатьпредложения  с  правильным  фразовым  и 

    логическим ударением;     

    -отвечать на вопросы по тексту;    

    - употреблять глаголы в форме прошедшего времени;  

    -овладевать основными правилами чтения и 

    орфографии,  написанием  наиболее  употребительных 

    слов;       

    -задавать  вопрос  в  прошедшем  времени,  образуют 

    отрицательную форму;     

    -обсуждать прочитанное;     

    -писать с опорой на образец небольшой рассказ.  

8. Модуль 7. 1) Знакомство с правилами Фронтальная, Умение:       

 Замечательные дни! употребления в речи групповая, -вести диалог-расспрос;     

 (8ч.) превосходной степени имен индивидуальная. -оперировать активной лексикой в процессе общения; - 
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  прилагательных.  представлять членов своей семьи, рассказывают о себе; 
  2) Знать правильное  -различать  на  слух  и  адекватно  произносят  звуки 

  употребление неправильных  английского алфавита;    

  глаголов в Past Simple.  -ведут диалог-расспрос о любимых принадлежностях.  

    -воспроизводитьграфически   и   каллиграфически 

    корректно все буквы английского алфавита и отдельных 

    буквосочетаний;     

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен;  

    -понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и 

    небольшие доступные   тексты в аудиозаписи, 

    построенные на изученном языковом материале: краткие 

    диалоги, рифмовку;     

    -вербально или невербально реагировать на 

    услышанное;      

    -выразительно  читать  вслух  и  про  себя  небольшие 

    тексты, построенные на изученном языковом материале. 

9. Модуль 8. 1) Знакомство с правилами Фронтальная, Умение:      

 Куда поехать? (7ч.) употребления времени Future групповая, -понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

  Simple и временной индивидуальная. -оперировать активной лексикой в процессе общения;  

  конструкции to be going to.  -выразительночитать   вслух   небольшие   тексты, 

    построенные на изученном языковом материале;  

    -находить  значение  отдельных  незнакомых  слов  в 

    двуязычном словаре учебника;    

    -отличать буквы от транскрипционных значков;  

    -употреблять глаголы в Future Simple в утвердительной, 

    отрицательной и вопросительной форме;   

    -употреблять временную конструкцию to be going to;  

    -вести диалог-расспрос;    

    -писать электронное письмо;    

    -воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен.  
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
 
 

2 класс 
 
 

№ Тема Кол-во часов 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. Знакомство. (8 часов)  

1. Английский алфавит. Введение и отработка новой лексики. 1 

2. Английский алфавит. Развитие навыков устной речи. 1 

3. Буквосочетания. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

4. Заглавные буквы алфавита. Развитие навыков письма. 1 

5. Фразы приветствия. Развитие навыков устной речи. 1 

6. Фразы приветствия. Развитие навыков аудирования. 1 

7. Моя семья. Введение и отработка новой лексики. 1 

8. Моя семья. Развитие навыков аудирования. 1 

 МОДУЛЬ 1. Мой дом. (11 часов)  

9. Мой дом. Введение и отработка новой лексики. 1 

10. Мой дом. Развитие навыков аудирования. 1 

11. Где смешинки? Развитие навыков устной речи. 1 

12. В ванной комнате. Введение и отработка новой лексики. 1 

13. В ванной комнате. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

14. Портфолио.Развитие навыков устной речи. 1 

15. В городе или за городом. Развитие навыков устной речи. 1 

16. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

17. Контрольная работа по модулю 1. Контроль умений, навыков. 1 

18. Работа над ошибками. 1 

19. 
Сады в Соединенном Королевстве. Сады в России. Развитие навыков 1 

устной речи. 
 

  

 МОДУЛЬ 2. Мой день рожденья. (13 часов)  

20. Мой день рожденья. Введение и отработка новой лексики. 1 
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21. Мой день рожденья. Развитие навыков аудирования. 1 

22. Вкусный шоколад. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

23. Вкусный шоколад. Развитие навыков письма. 1 

24. Моя любимая еда. Введение и отработка новой лексики. 1 

25. Моя любимая еда. Развитие навыков аудирования. 1 

26. Портфолио. Развитие навыков устной речи. 1 

27. Разнообразие блюд. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

28. Русская еда. Развитие навыков письма. 1 

29. В городе или за городом. Развитие навыков устной речи. 1 

30. Настольная игра. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

31. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

32. Школа-это здорово. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

 МОДУЛЬ 3. Животные (11 часов)  

33. Животные. Введение и отработка новой лексики. 1 

34. Мое любимое животное. Развитие навыков аудирования. 1 

35. Я умею прыгать. Развитие грамматических навыков. 1 

36. Я умею прыгать. Развитие навыков аудирования. 1 

37. В цирке. Введение и отработка новой лексики. 1 

38. В цирке. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

39. Питомцы в Англии. Развитие навыков устной речи. 1 

40. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

41. Контрольная работа по модулям 2-3. Контроль умений, навыков. 1 

42. Работа над ошибками 1 

43. 
Забавные животные. Домашние животные в России. Развитие навыков 1 

устной речи. 
 

  

 МОДУЛЬ 4. Игрушки. (9 часов)  

44. Игрушки. Введение и отработка новой лексики. 1 

45. Мои игрушки. Развитие навыков аудирования. 1 

46. У неѐ голубые глаза. Развитие грамматических навыков. 1 

47. У неѐ голубые глаза. Развитие навыков аудирования. 1 

48. Замечательный мишка. Развитие навыков чтения и понимания. 1 
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49. Замечтальный мишка. Развитие навыков устной речи. 1 

50. Игрушечные магазины. Развитие навыков письма. 1 

51. Игрушечные магазины. Развитие навыков диалогической речи. 1 

52. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

 МОДУЛЬ 5. Каникулы. (16 часов)  

53. Каникулы. Введение и отработка новой лексики. 1 

54. Мои каникулы. Развитие навыков аудирования. 1 

55. Ветрено. Развитие навыков устной речи. 1 

56. Ветрено. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

57. Волшебный остров. Развитие грамматических навыков. 1 

58. Волшебный остров. Развитие навыков письма. 1 

59. В школе. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

60. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. Закрепление изученного 1 

материала. 
 

  

61. Итоговая контрольная работа. Контроль умений, навыков. 1 

62. Работа над ошибками. 1 

63. Праздники России. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

64. Портфолио. Развитие навыков устной речи. 1 

65. В городе или за городом. Развитие навыков устной речи. 1 

66. 
Прекрасный карнавал. Праздники в России. Развитие навыков устной 1 

речи.  
  

67. Я люблю английский. Урок закрепления. 1 

68. Урок-повторение. 1 

 

3 класс 
 
 

№ Тема Кол-во часов 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ С возвращением! (2 часа)  

1. С возвращением! Введение и отработка новой лексики. 1 

2. С возвращением. Развитие навыков аудирования. 1 
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МОДУЛЬ 1. Школьные дни. (8 часов)   

3. Снова школа. Введение и отработка новой лексики. 1 

4. Снова школа. Развитие навыков аудирования. 1 

5. Школьные предметы. Развитие грамматических навыков. 1 

6. Школьные предметы. Развитие навыков аудирования. 1 

7. Вводное тестирование. 1 

8. Игрушечный солдатик. Развитие навыков устной речи. 1 

9. Школы в Англии. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

10. Артур и Раскал. Развитие навыков устной речи. 1 

 МОДУЛЬ 2. Семья. (8 часов)  

11. Новый член семьи. Введение и отработка новой лексики. 1 

12. Новый член семьи. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

13. Счастливая семья. Развитие грамматических навыков. 1 

14. Счастливая семья. Развитие навыков устной речи. 1 

15. Семьи в России. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

16. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

17. Контрольная работа по модулям 1-2. Контроль умений, навыков. 1 

18. Работа над ошибками. 1 

 МОДУЛЬ 3. Все, что я люблю. (8 часов)  

19. Он любит желе. Введение и отработка новой лексики. 1 

20. Он любит желе. Развитие грамматических навыков. 1 

21. В моей коробке с едой. Развитие навыков устной речи. 1 

22. В моей коробке с едой. Развитие навыков аудирования. 1 

23. Люблю мороженое. Развитие навыков письма. 1 

24. Перекусить! Я требую мороженое. Развитие навыков устной речи. 1 

25. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

26. Артур и Раскал. Развитие навыков устной речи. 1 

 МОДУЛЬ 4. Приходи играть! (9 часов)  

27. Игрушки для Бетси. Введение и отработка новой лексики. 1 

28. Игрушки для Бетси. Развитие грамматических навыков. 1 

29. В моей комнате. Развитие навыков письма. 1 
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30. В моей комнате. Развитие навыков устной речи. 1 

31. Поход в магазин. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

32. Игрушечный солдатик. Развитие навыков устной речи. 1 

33. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

34. Контрольная работа по модулям 3-4. Контроль умений, навыков. 1 

35. Работа над ошибками. 1 

 МОДУЛЬ 5. Пушистые друзья. (8 часов)  

36. Коровы-забавные. Введение и отработка новой лексики. 1 

37. Коровы-забавные. Развитие навыков устной речи. 1 

38. Умные животные. Развитие грамматических навыков. 1 

39. Умные животные. Развитие навыков аудирования. 1 

40. Игрушечный солдатик. Развитие навыков устной речи. 1 

41. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

42. 
Животные. Чудесная страна дедушки Дурова. Развитие навыков устной 1 

речи. 
 

  

43. Артур и Раскал. Развитие навыков устной речи. 1 

 МОДУЛЬ 6. Дом, милый дом! (8 часов)  

44. Бабушка и дедушка. Введение и отработка новой лексики. 1 

45. Бабушка и дедушка. Развитие грамматических навыков. 1 

46. Мой дом. Развитие навыков устной речи. 1 

47. Мой дом. Развитие навыков письма. 1 

48. Дома Великобритании. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

49. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

50. Контрольная работа по модулям 5-6. Контроль умений, навыков. 1 

51. Работа над ошибками. 1 

 МОДУЛЬ 7. Выходной! (8 часов)  

52. Мы хорошо проводим время. Введение и отработка новой лексики. 1 

53. 
Мы хорошо проводим время в парке. Развитие навыков чтения и 1 

понимания. 
 

  

54. Веселимся в школе. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

55. Веселимся в школе. Развитие навыков устной речи. 1 
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56. На старт! Внимание! Марш! Развитие навыков чтения и понимания. 1 

57. Игрушечный солдатик. Развитие навыков устной речи. 1 

58. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

59. Артур и Раскал. Развитие навыков устной речи. 1 

 МОДУЛЬ 8. День за днем! (9 часов)  

60. Веселый день. Введение и отработка новой лексики. 1 

61. Веселый день. Развитие грамматических навыков. 1 

62. На выходных. Развитие навыков устной речи. 1 

63. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. Закрепление изученного 1 

материала. 
 

  

64. Итоговая контрольная работа. Контроль умений, навыков. 1 

65. Работа над ошибками. 1 

66. На выходных. Развитие навыков чтения и понимания. 1 

67. Мультипликационные герои. Развитие навыков устной речи. 1 

68. Повторение. 1 

 

4 класс 
 
 

№ Тема Кол-во часов 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. СНОВА ВМЕСТЕ! (2 часа)  

1. Приветствие. Введение и отработка новой лексики. 1 

2. Подарок для друга. Развитие навыков чтения. 1 

 МОДУЛЬ 1. СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! (9 часов)  

3. Знакомство с членами семьи. Развитие навыков устной речи. 1 

4. Увлечения. Введение и отработка новой лексики. 1 

5. Предлоги места. Развитие грамматических навыков. 1 

6. Увлечения друга. Развитие навыков устной речи. 1 

7. Вводное тестирование. 1 

8. Числительные до 100. Развитие грамматических навыков. 1 

9. Англоязычные страны мира. Развитие навыков устной речи. 1 
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10. Веселимся в школе. Развитие навыков устной речи. 1 

11. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

 МОДУЛЬ 2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ! (8 часов)  

12. Мир вокруг меня. Развитие навыков говорения. 1 

13. Профессии. Введение и отработка новой лексики. 1 

14. Часы. Развитие навыков устной речи. 1 

15. Спряжение глагола to have. Развитие грамматических навыков. 1 

16. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

17. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

18. Контрольная работа по модулям 1-2. Контроль умений, навыков. 1 

19. Работа над ошибками. 1 

 МОДУЛЬ 3. ВКУСНЯТИНА! (9 часов)  

20. Продукты питания. Введение и отработка новой лексики. 1 

21. Пиратский фруктовый салат. Развитие грамматических навыков. 1 

22. Употребления much/many/a lot of. Развитие грамматических навыков. 1 

23. Идѐм в магазин. Развитие навыков устной речи. 1 

24. Модальный глагол may. Развитие грамматических навыков. 1 

25. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

26. Что на пуддинг? Развитие навыков аудирования. 1 

27. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

28. Веселимся в школе. Развитие навыков устной речи. 1 

 МОДУЛЬ 4. В ЗООПАРКЕ! (9 часов)  

29. Забавные животные. Введение и отработка новой лексики. 1 

30. 
Сравнение времѐн: настоящего простого и настоящего длительного. 1 

Развитие грамматических навыков. 
 

  

31. 
Степени сравнения имѐн прилагательных. Развитие грамматических 1 

навыков. 
 

  

32. Модальный глагол must/mustn’t. Развитие грамматических навыков. 1 

33. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

34. Прогулка по парку. Развитие навыков аудирования. 1 

35. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 
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36. Контрольная работа по модулям 3-4. Контроль умений, навыков. 1 

37. Работа над ошибками. 1 

 МОДУЛЬ 5. ГДЕ ТЫ БЫЛ ВЧЕРА? (8 часов)  

38. Чайная вечеринка. Развитие навыков устной речи. 1 

39. Порядковые числительные. Введение и отработка новой лексики. 1 

40. Глагол to be в прошедшем времени. Развитие грамматических навыков. 1 

41. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

42. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

43. 
Как празднуют День рождения в Британии? Развитие навыков 1 

аудирования. 
 

  

44. Как празднуют День рождения в России? Развитие устной речи. 1 

45. Описание картины. Развитие навыков письма. 1 

 МОДУЛЬ 6. РАССКАЖИ СКАЗКУ! (8 часов)  

46. «Заяц и черепаха». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

47. 
Настоящее, прошедшее время. Правильные глаголов. Развитие 1 

грамматических навыков. 
 

  

48. 
Прошедшее время (отрицательная и вопросительная форма). Развитие 1 

грамматических навыков. 
 

  

49. Что ты делал вчера? Развитие навыков устной речи. 1 

50. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 

51. Подготовка к контрольной работе. Закрепление изученного материала. 1 

52. Контрольная работа по модулям 5-6. Контроль умений, навыков. 1 

53. Работа над ошибками. 1 

 МОДУЛЬ 7. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДНИ! (8 часов)  

54. Что тебе запомнилось? Введение и отработка новой лексики. 1 

55. 
Прошедшее время неправильных глаголов. Развитие грамматических 1 

навыков. 
 

  

56. 
Превосходная степень имени прилагательного. Развитие грамматических 1 

навыков. 
 

  

57. Неправильные глаголы. Развитие грамматических навыков. 1 

58. Лучший день в году. Развитие навыков письма. 1 

59. Сказка «Златовласка». Развитие навыков чтения и понимания. 1 
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60. Самостоятельная работа. Закрепление изученного материала. 1 

61. 
Парк в Великобритании. Памятные школьные события в России. Развитие  1 

навыков устной речи. 
 

  

 МОДУЛЬ 8. КУДА ПОЕХАТЬ? (7 часов)  

62. Названия стран. Введение и отработка новой лексики. 1 

63. Временная конструкция to be going to. Развитие грамматических навыков. 1 

64. Собираемся в отпуск. Будущее время. Развитие грамматических навыков. 1 

65. 
Подготовка к итоговой контрольной работе. Закрепление изученного 1 

материала. 
 

  

66. Итоговая контрольная работа. Контроль умений, навыков. 1 

67. Работа над ошибками. 1 

68. Повторение. 1 
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