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1. Планируемые результаты освоения  

программы начального образования по английскому языку 

В результате освоения основной образовательной программы  учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных  предмета «Английский язык». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося , развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Личностными результатами изучения являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности,преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с исполь-зованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования
1
: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

                                                 

 



 

 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

техноло- 

гиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного 

(английского) языка являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

 В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими 

содержательными линиями: 

 1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 2) языковые средства и навыки пользования ими; 

 3) социокультурная осведомлённость; 

 4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 



общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

 Диалогическая форма речи 

 Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать 

«кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 

 Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, 

 просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он 

сказал. 

 Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить 

за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

 соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

 Монологическая форма речи 

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 

с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и 

своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, 

объяснение в краткой форме своих поступков. 

 В русле аудирования 

 Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку. 

 В русле чтения 

 Чтение вслух 

 Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

 Чтение про себя 

 Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 

чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или 

целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, 

считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций,вывесок и 

указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, 

формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти 

необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

 В русле письма 



 Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 

диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы 

к тексту. 

 Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или 

писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в 

англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием 

простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, 

места жительства, занятия, увлечения. 

 

 Языковые средстваи навыки пользования ими 

 Графика, орфография и каллиграфия 

 Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского 

языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения по памяти. 

 Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; 

связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание 

ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции 

изученных слов.  

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в III классе составляет более 

700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продук- 

тивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для образования 

порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий 

(quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, 

raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной 

семантики. 

3. Устойчивыесловосочетания (to read to oneself, to run arace, to teach a lesson, to go shopping, 

etc.). 

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, 

to look for, to put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New 

Year!); 

— фразы повседневного обихода (Comeon! Oh, dear! I’dlove to ... What’s the matter? What’s the 

time? What a pity!You are wrong.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman 

— women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 



— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf 

— wolves, country — countries, family — families); 

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to 

play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими 

уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных 

(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 

(beautiful — more beautiful— most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better— best иbad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения 

множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательныеместоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 

— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 

90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных 

(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, 

thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных 

глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be вPast Simple (was — were); 

— сопоставлениеPresent Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 

— cтруктуры there is/there are иthere was/there were в ут-верждениях,отрицаниях и вопросах. 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений 

(Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don’t stand 

up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах 

учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политическийстрой, 

отдельные страницы истории; 



— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, 

досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся 

овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, 

Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 

эквивалентов (дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — 

lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

 

Общеучебные и специальные  учебные умения 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 

(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

—учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов 

костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных 

умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 

в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое 

по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for 

...?) для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том числе 

транскрипцией); 



— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для   понимания значений 

лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку) при чтении и аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

II класс (102 ч) 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Знакомство (с одно- 

классниками, учителем: 

имя, возраст). 

Приветствие, проща- 

ние (с исполь зо ва- 

нием ти пичных фраз 

англий ского речевого 

этикета) 

Давайте познакомим- 

ся (4 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

 Различать на слух и адекватно произносить все 

изученные звуки английского языка. 

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

 Обращать особое внимание на интонацию 

в вопросительных предложениях. 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихов и песен. 

 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Вести диалог-расспрос (односторонний или двусторонний) о возрасте, 

используя вопросительные слова «кто, что, куда, откуда». 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно букву 

английского алфавита Мм (полупечатным шрифтом). 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные диалоги и тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения: Who are you? What’s ... 

name? How old are you? That’s my/his name... . Where are you 

from? 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Я и моя семья 

Члены семьи, их име- 

на, внешность 

Семья (4 ч) 

Резервный урок (2 ч) 
 Пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, 

сообщение, рассказ) — представлять членов своей семьи, рассказывать о себе, 

членах своей семьи. 

 Употреблять глагол-связку to be в утвердитель- 

ных и вопросительных предложениях в Present 



Simple, личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your, союз and. 

 Употреблять числительные от 1 до 7 и использовать существительные в 

единственном и множественном числе. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита Nn, 

Ll, Ss, Ff, Bb, Dd, Vv, Gg, Kk, Tt, Cc, Hh, Jj 

(полупечатным шрифтом). 

 Оперировать активной лексикой в процессе 

общения: How is he/she? How are you? That’s 

my/his name ... . I’ve got. Have you got ...? How 

many ...? Where are you from? 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Мир моих увлечений 

Мои любимые заня- 

тия. Игрушки. 

Любимое домашнее 

животное: имя, воз- 

раст, цвет, размер, ха- 

рактер, что умеет де- 

лать 

Мир моих увлечений 

(20 ч) 

Моё любимое xoбби 

(игрушки, Лего, игры 

на компьютере, теле- 

визор) (6 ч); животные 

и забота о них (4 ч); 

в парке (8 ч) 

Резервный урок (3 ч) 

Проверь себя 1 (1 ч) 

 Адекватно произносить новые звуки [{], [i], [Á], [ö], [jü] английского 

алфавита и дифтонги [aU], [aI], [eI]. Различать дифтонги и монофтонги. Слушать и 

повторять слова, словосочетания 

с этими звуками. 

 Воспринимать на слух, понимать основное содержание небольших рифмовок 

и повторять их, 

соблюдая темп, ритм, правильное ударение и ин- 

тонацию. 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

песен, стихов и разыгрывать диалоги на уроках. 

 Отрабатывать ритмико-интонационные особенности слов yes и no в ответах 

на вопросы. 

 Воспринимать на слух речь учителя, одно- 

классников, дикторов и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Развивать навыки этикетного диалога: диалог-знакомство, диалог-расспрос, 

диалог-побужде- 

ние к действию. Для оживления работы создавать разные ситуации на 

интерактивной или магнитной доске (использовать фланелеграф). 



 Составлять сообщение о 

новых знакомых 

(имя, возраст, откуда он/она), расширять со- 

общение за счёт модели Have you got ...? Объ- 

ём — 5—6 предложений. 

 Узнавать в письменном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи активную лексику, обслу- 

живающую ситуации общения в пределах изуча- 

емой тематики: like to play with toys, animals, like 

to draw, Let’s play a Lego, car ..., Like to ride a 

horse, pony ..., What colour is ...?, Do you want 

to ..., She is fine. 

 Разнообразить конструкции предложений использованием личных 

местоимений (he, she, it). 

 Описывать и характеризовать предметы, животных, обогащая речь словами, 

обозначающими 

цвета, white, green, brown, yellow, red. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита Pp, 

Rr, Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, Yy, Aa, Oo, Uu 

(полупечатным шрифтом). 

 Овладевать основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребляемых слов. Правильно читать и писать слова с 

буквосочетаниями wh, ow, ph, ng, ay, oy, th, 

ck, ere, ear, are. 

 Активизировать коммуникативную составляющую обучения на основе 

разных типов предложений: повествовательных, вопросительных 

(have you ...?), побудительных (Let’s ...) и на основе моделей и разных образцов 

(watch TV, 

play computer), а также использовать ситуации, 

связанные с посещением парков, зоопарка. Со- 

ставлять небольшие сообщения о животных, посещении друга, зоопарка. 

 Писать с опорой на образец. Заканчивать 



предложения. Списывать слова, предложения, 

небольшие тексты с образца. 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Мир вокруг меня Профессии 

(What Do You Want to 

Be?) (6 ч) 

Проверь себя 2 (2 ч) 

 Воспринимать на слух речь учителя, одно- 

классников, дикторов и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употреби- 

тельных слов. Правильно читать и писать слова 

с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное содержание небольших 

рассказов и диалогов при прослушивании аудио- 

записей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма 

и интонацией в вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах семьи, родствен- 

никах и их профессиях. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом 

на основе правил чтения. 

 Выразительно читать вслух тексты монологи- 

ческого и диалогического характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, инто- 

нацию предложения в целом. Отрабатывать 

интонацию в различных типах предложений 

(утверждение, вопрос, побуждение, восклица- 

ние). 

 Проверять понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего характера типа Что 

вы узнали о ...? Иллюстрировать прочитанный 



текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные 

аутентичные тексты, построенные целиком на 

изученном материале. 

 Использовать основные словообразователь- 

ные средства аффиксации по модели V + -er для 

образования существительных (work — worker); 

N + -y для образования прилагательных 

(wind — windy). 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Мир моих увлечений 

Виды спорта и спор- 

тивные игры 

Спорт 

(Sport) (6 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Проверь себя 3, 4, 5 

 Воспринимать на слух речь учителя, одно- 

классников, дикторов и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употреби- 

тельных слов. Правильно читать и писать слова 

с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное содержание небольших 

рассказов и диалогов при прослушивании аудио- 

записей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма 

и интонацией в вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о спорте. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом 

на основе правил чтения. 

 Выразительно читать вслух тексты монологи- 

ческого и диалогического характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интона- 

цию предложения в целом. Отрабатывать инто- 



нацию в различных типах предложений (утверж- 

дение, различные типы вопросов, побуждение, 

восклицание). 

 Проверять понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего характера типа Что 

вы узнали о ...? Иллюстрировать прочитанный 

текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные 

аутентичные тексты, построенные целиком на 

изученном материале. 

 Использовать словообразовательную мо- 

дель N + -y для образования прилагатель- 

ных (wind — windy), словосложение по мо- 

дели N + N (образование сложных слов типа 

bed + room = bedroom). 

 Использовать разговорные клише: Thanks. Thank 

you. That’s right. That’s wrong. I like/want to do sth. 

 Употреблять вспомогательной глагол do, does 

в вопросительных и отрицательных предложениях. Употреблять в вопросительных 

и отрицательных предложениях модальный глагол can, глаголы в Present Indefinite. 

 Овладевать графическими и орфографическими навыками написания слов, 

буквосочетаний, 

предложений, выполнять лексико-грамматические упражнения. 

 Писать небольшие сообщения о родствен- 

никах, своей улице, квартире, животных с ис- 

пользованием разных грамматических структур 

(5—7 предложений). 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Мир вокруг меня 

Семейные праздники: 

день рождения 

Мир вокруг меня 

(World Around Me) 

(4 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

 Воспринимать на слух речь учителя, одно- 

классников, дикторов и вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Понимать основное содержание небольших 

рассказов и диалогов при прослушивании аудио- 



ния (1 ч) записей. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма 

и интонацией в вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах семьи, родствен- 

никах и их профессиях. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом 

на основе правил чтения. 

 Выразительно читать вслух тексты монологи- 

ческого и диалогического характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, интона- 

цию предложения в целом. Отрабатывать инто- 

нацию в различных типах предложений (утверж- 

дение, различные типы вопросов, побуждение, 

восклицание). 

 Проверять понимание прочитанных текстов вопросами обобщающего 

характера типа Что вы узнали о ...? Иллюстрировать прочитанный текст, обсуждать 

прочитанное. 

 Читать с полным пониманием несложные 

аутентичные тексты, построенные целиком на 

изученном материале. 

 Тщательно следить за воспроизведением ритма 

и интонацией в вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по текстам. 

 Совершенствовать навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах семьи, родствен- 

никах и их профессиях. 

 Изучать грамматику: Possesive Case (един- 

ственное и множественное число). 

 Использовать множественное число имён существительных (образованных 



не по правилам: 

mouse — mice, child — children, wife — wives). 

 Использовать предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения 

(in, on, under, 

at). 

 Использовать разговорные клише: What a pity! 

Here it is. Let’s skip. It’s fun to ... . 

 Употреблять глаголы в Present Indefinite. 

 Овладевать графическими и орфографическими навыками написания слов, 

буквосочетаний, 

предложений, выполнять лексико-грамматические упражнения. 

 Писать небольшие сообщения о 

родственниках, своей улице, квартире, животных с использованием разных 

грамматических структур 

(5—7 предложений). 

 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Мир моих увлечений 

Мои любимые сказки 
Мы читаем сказки 

(We Read Fairy Tales) 

(14 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (4 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (4 ч) 

Проверь себя 6 (1 ч) 

 Адекватно произносить тренировочные упраж- 

нения с новыми словами по принципу изолиро- 

ванный звук — словосочетание — предложение. 

 Вести диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями в рамках изучаемой темы, 

соблюдая интонационный рисунок вопросительных предложе- 

ний типа Who are you? Who is he? What do you 

like to ...? Do you know ...? 

 Употреблять Present Indefinite. Следить за 

произношением окончания -s в 3-м лице единственного числа. 

 Закреплять словообразовательные навыки по модели N + N, образование 

сложных 

слов типа tooth + brush — toothbrush, stomack + 

+ ache — stomackache, head + ache —headache. 

 В продуктивных видах речевой деятельности 

использовать глагол-связку to be в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предло- 



жениях как часть именного составного сказуемо- 

го: to be ill, to be ready, to be kind, to be tired, to 

be hungry, to be afraid of. 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая 

ритмико-интонационные особенности, деление 

предложения на логические группы. 

 Читать про себя (материал домашнего чтения) тексты, построенные на 

изученном материале, а также содержащие единичные незнакомые слова, значение 

которых можно определить по контексту или на основе догадки. Использовать 

словарь. 

 Проверять понимание основного содержания 

текстов при помощи разных заданий: нахожде- 

ние в тексте необходимой информации, главной 

идеи текста при помощи вопросов What is it 

about? What have you learned about ...? What 

do you think about ...?, а также кратко и логично излагать его содержание, 

устанавливать 

причинно-следственные связи типа What’s the 

matter with ...? и давать оценку прочитанного. 

 Выражать оценочные суждения: согласие/не- 

согласие с мнением партнёра, сомнение, эмоциональную оценку   

 (восхищение, радость, огорчение), использовать изученные реплики: It’s interesting. 

What a pity. I like it. That’s true. Is that 

true? Fine. That’s not true. 

 Обсуждать тексты для домашнего чтения: My 

Little Dog Wolf, The Little Kittens, Dippy Duck’s Dinosaur, 

Why must I learn English?, April Fool’s Day. 

 Обсуждать личностные качества учащихся: сочувствие, любовь, забота о 

родителях, животных 

и т. д. на основе текстов учебника. 

 Составлять небольшие, простые рассказы, сказки о своих родственниках, 

животных, о семейных праздниках, традициях, используя в описании глагол can, 



названия цветов и другой активный вокабуляр. 

 Составлять свои рассказы/сказки/сообщения (8 предложений) с 

использованием рисунков. 

 Для ведения обсуждения рассказов и сказок в классе использовать модели 

диалогов — обмена 

мнениями, давая оценку, стараться аргументи- 

ровать свою точку зрения (I think, I like, I know 

that). 

 Заучивать наизусть и инсценировать тексты 

рифмовок, песен, стихов для расширения сло- 

варного запаса.  

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Мой день 

Распорядок дня, до- 

машние обязанности. 

Учебные занятия 

Повседневная жизнь 

(Daily Life) (10 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (3 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (5 ч) 

Проверь себя 7 (1 ч) 

 Учиться понимать на слух (с различной степе- 

нью полноты и точности) высказывания учителя 

и собеседников, а также содержание аутентич- 

ных аудиоматериалов длительностью звучания до 2 минут. 

 Понимать основное содержание несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых 

тем. 

 Выборочно понимать необходимую информа- 

цию в ситуациях повседневного общения (о ком, о чём идёт речь, где и когда это 

происходит 

и т. д.). 

 Развивать умения отделять главную инфор- 

мацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые детали, определять своё отношение к ним, извлекая из аудиотекста 

необходимую информацию, использовать контекстуальную или 

языковую догадку, использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных 

деталей. 

 Читать вслух и про себя как небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, так и отдельные новые слова, развивая языковую догадку о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком и по контексту (sport, 

stadium, 



hockey, football, etc.). 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка “At the Pond”, “On 

the Skating Rink”, “Mr. Smith and His Son”, etc. 

 Понимать при чтении и на слух конструкции: 

Be polite, Don’t be lazy, Keep the rule и с -ing — to 

love fishing/walking, stop talking, to go fishing, to 

go for a walk. 

 Использовать изученную лексику для обслуживания новых тем. 

 Расширять потенциальный словарь за счёт использования в речи простых 

устойчивых соче- 

таний: to do exercises, to take a shower, it’s ... 

o’clock, it’s time to ... . 

 Использовать изученную лексику, рассказывая о своём режиме дня, своём 

окружении, своих 

планах, режиме питания (to have breakfast/lunch/ 

dinner/supper/at ... o’clock (объём 5—8 предложений). 

 Рассказывать о своём образе жизни, занятиях физкультурой, спортом, 

используя изучаемую 

лексику (объём 3—5 предложений). 

 Овладевать продуктивно грамматическими яв- 

лениями (Present Indefinite (Simple)) и расширять 

грамматическую сторону речи, используя глаголы 

в Present Progressive в утвердительной, вопро- 

сительной и отрицательной формах. Активно ис- 

пользовать формы глаголов в Present Progressive при описании картинок по теме 

Daily Life. 

 Составлять небольшие монологические выска- 

зывания по изучаемым темам: рассказ о своём 

режиме дня, о воскресном режиме дня в семье, 

соблюдение правил поведения в школе, дома, на улице (объём высказывания 5—8 

предложений). 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемым темам: 



здоровый образ жизни, составление режима дня 

и питания. 

 Развивать умения осуществлять запрос информации, участвовать в беседе на 

знакомую тему, 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра (объём диалогов 3—5 реплик). 

 Писать с опорой на образец личные письма, 

поздравления, короткие личные приглашения, 

письма-благодарности, включая адрес, дату, 

с учётом особенностей их оформления, принятых в англоязычных странах. 

 Развивать умения составлять план, тезисы устного/письменного 

высказывания/сообщения, 

описывать свои планы на будущее, отдельные 

факты/события жизни (объём 5—7 предложений). 

 Развивать креативные способности при составлении маленьких сказок на 

основе изучаемых текстов для домашнего чтения. 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Страна/Страны изу- 

чаемого языка и 

родная страна (об- 

щие сведения: назва- 

ние, история, домаш- 

ние питомцы, блюда 

национальной кухни) 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
 Изучать общие сведения о Великобритании: 

название страны, география, столица, местоположение стран и континентов и 

нахождение их на географической карте. 

 Узнавать достопримечательности страны изучаемого языка: Big Ben. 

 Изучать факты истории и праздники страны (Tower Ravens, April Fool’s Day, 

Easter). 

 Узнавать наиболее известных литературных 

героев и литературные произведения, традиции, элементы английского фольклора и 

сказок 

(Humpty-Dumpty, etc.). 

 Узнавать наиболее популярные в странах изу- 

чаемого языка детские песенки, стихотворения 

и игры. 

 Сообщать сведения о любимых литературных 

героях; давать их описание. Расспрашивать о любимом литературном герое. 

 Использовать некоторые формы речевого и неречевого этикета в ряде 

ситуаций общения, принятые в англоговорящих странах (в школе, во время 



совместных игр, спортивных соревнований). 

 
III класс (102 ч) 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

 ROUND-UP 

LESSONS 

Давайте познакомим- 

ся (2 ч) 

Семья (2 ч) 

Мир моих увлечений 

(2 ч) 

What Do You Want to 

Be? (1 ч) 

Sport (1 ч) 

World Around Us (1 ч) 

Daily Life (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (5 ч) 

 Повторяется изученный материал за первый год обучения. 

 Выборочно понимать необходимую информацию в ситуациях повседневного 

общения (о ком, о чём идёт речь, где и когда это происходит и т. д.). 

 Читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Расширять потенциальный словарь за счёт использования в речи простых 

устойчивых соче- 

таний: 

I’m good at ..., I think ..., I don’t think ..., Sorry, what? Would you like (to) ...? Is that 

Caroline? 

 Использовать глаголы в Present Progressive 

в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах. 

 Составлять небольшие монологические выска- 

зывания по изученным темам (объём высказыва- 

ния 5—8 предложений). 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изученным темам. 

 Развивать следующие умения: осуществлять 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём диалогов 3—5 реплик). 

 Развивать умения составлять план, тезисы устного/письменного 

высказывания/сообщения, описывать свои планы на будущее, отдельные 

факты/события своей жизни (объём 5—7 предложений). 

 Развивать креативные способности при составлении маленьких сказок на 

основе изучаемых текстов для домашнего чтения. 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной деятельности учащихся 



Покупки в магазине 

Одежда, обувь, основ- 

ные продукты пита- 

ния. Любимая еда 

BASIC COURSE 

Новые учебные ситу- 

ации: 

Food 

(Еда) (10 ч) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 1 

“Your Own Restaurant” 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении вслух и в устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать следующие умения: осуществлять 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём диалогов 3—5 реплик). 

 Уметь описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

 Употреблять в речи глаголы в Past Indefinite 

(Simple), обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой темы. 

Неправильные 

глаголы в Past Indefinite (Simple). 

 Употреблять глагол to be в Past Simple. 

 Употреблять неопределённые местоимения much, many, little, few, some. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Каникулы Holidays  Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 



Семейные праздники: 

день рождения 

(Каникулы) (6 ч) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 2 

“Christmas Posters” 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка в чтении вслух и устной речи 

и произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных 

особен- 

ностей. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать умения осуществлять запрос информации, участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё отношение к высказыванию партнёра (объём 

диалогов 3—5 реплик). 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам/без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Употреблять предложения с оборотом there is/ there are, there was/there were. 

 Уметь писать приглашение на день рождения. 

 Употреблять предлоги: on, at, near, under. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Любимое домашнее 

животное: имя, воз- 

раст, цвет, размер, ха- 

рактер, что умеет де- 

лать 

Pets and Other Animals 

(Животные, домаш- 

ние любимцы) (8 ч) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 



Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 3 

“Your Favourite Animal” 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка в чтении вслух и устной речи и 

произносить предложения корректно с точки зре- 

ния их ритмико-интонационных особенностей. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать следующие умения: осуществлять 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

 Употреблять в речи количественные и поряд- 

ковые числительные до 100. 

 Употреблять в речи прилагательные в положи- 

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам. 

 Употреблять в речи модальный глагол must. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Покупки в магазине 

Одежда, обувь, основ- 

ные продукты пита- 

ния. 

Подарки 

Clothes 

(Одежда) (8 ч) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 4 

“A Poster of Your Family” 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и 



про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении вслух и в устной 

речи и произносить предложения корректно 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать следующие умения: осуществлять 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

 Употреблять прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения. 

 Употреблять в речи Future Simple, наречия 

времени (tomorrow). 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Времена года. Погода 
Seasons 

(Времена года) (4 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 5 

“Your Favourite Season” 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Развивать следующие умения: осуществлять 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 



отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Праздники 

Новый год/Рождество. 

Подарки 

The English Year 

(Праздники в Велико- 

британии) (3 ч) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 6 

“A Traditional English 

Holiday” 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. Писать по 

образцу краткое по- 



здравление (с Днём святого Валентина). 

 Употреблять предложения с оборотом there is/ 

there are, неопределённые местоимения (some, 

any, no и их производные somebody, something, 

anybody, anything, nobody, nothing). 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Природа. Любимое 

время года. Погода 

Nature 

(Природа) (3 ч) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 7 

“You Are on Holiday” 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по теме «Природа». 

 Развивать умения: осуществлять запрос ин- 

формации, участвовать в беседе на знакомую 

тему, выражать своё отношение к высказыванию партнёра (объём диалогов — 5 

реплик). 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Страна/Страны изу- 

чаемого языка и род- 

ная страна 

Общие сведения: на- 

звание, история, до- 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
 Узнавать сведения о Великобритании: геогра- 

фия, столица, части страны: Англия, Шотландия, Ирландия. 

 Описывать достопримечательности страны изучаемого языка: Big Ben. 

 Знакомиться с государственной символикой 

(Ирландия — трилистник). 



машние питомцы, 

блюда национальной 

кухни 

 Выражать отношение к достопримечательностям страны изучаемого 

языка/родного города/ 

села. 

 Узнавать о праздниках и традициях в англоязычных странах. Сообщать о 

подготовке и 

праздновании Рождества, Нового года (Christmas, 

New Year), Дня матери (Mother’s Day), 

Дня отца ( Father’s Day), кануна Дня всех святых 

( Halloween), Дня св. Валентина (St. Valentine’s 

Day), Дня св. Патрика (St. Patrick’s Day), Пасхи 

(Easter Day), Дня смеха (April Fool’s Day). Описы- 

вать традиции, связанные с праздниками страны 

изучаемого языка (Christmas Tree, Santa Claus). 

 Расспрашивать о праздновании дня рождения. 

 Сообщать о любимых формах досуга (спорт). 

 Узнавать наиболее известных литературных героев и литературные 

произведения, традиции, 

элементы английского фольклора и сказок. 

 Сообщать сведения о любимых литературных 

героях; давать их описание. Расспрашивать о любимом литературном герое. 

 Узнавать наиболее популярные в странах изу- 

чаемого языка детские песенки, стихотворения 

и игры. 

 Использовать некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместных 

игр, спортивных соревнований). 

IV класс (136 ч) 

Содержание 
Учебные 
ситуации 

Характеристика учебной деятельности 
учащихся 

 ROUND-UP 

LESSONS 

Seasons (1 ч) 

Clothing (2 ч) 

 Различать и передавать коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, инструкцию, запрос информации, уточнение, согласие, 

несогласие, 

привлечение внимания, утверждение, предосте- 



Family (1 ч) 

Food (1 ч) 

Animals (2 ч) 

Holidays (2 ч) 

Nature (2 ч) 

Daily Life (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

режение, приветствие, прощание, извинение, 

благодарность. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги, рифмовки. 

 Вести диалог-расспрос в рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и про себя тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Повторять грамматический материал: глагол to be в Present Simple, 

Possessive Case, there is/there are. 

 Употреблять в речи Present, Future Indefinite 

(Simple), Present Continuous (Progressive) 

в пределах изучаемого материала. 

 Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 

образцов. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Моя школа 

Классная комната, учеб- 
BASIC COURSE 

Новые учебные 
 Различать и передавать коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, инструкцию, запрос информации, уточнение, согласие, 



ные предметы, школь- 

ные принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу 

ситуации: 

School Life 

(Школьная жизнь) 

(14 ч) 

(Распорядок дня; дни 

недели; учебные пред- 

меты; расписание за- 

нятий; классная комна- 

та; начальная школа в 

Великобритании и РФ; 

учебный год в Англии; 

типичный день ан- 

глийского школьника; 

времяпрепровождение 

после занятий) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего 

чтения (4 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 1 

“School Life” 

несогласие, 

привлечение внимания, утверждение, предосте- 

режение, приветствие, прощание, извинение, 

благодарность. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги, рифмовки. 

 Вести диалог-расспрос о школьной жизни. 

 Рассказывать о школьных предметах. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении вслух и в устной речи и корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 

образцов. 

 Выражать своё отношение к действию при помощи модального глагола shall. 

 Употреблять разделительные вопросы. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира/ 

комната: названия 

The Place We Live in 

(Мой дом) (12 ч) 

(Дом; квартира; обста- 

 Понимать на слух речь учителя, одно- 

классников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, 



комнат, их размер, 

предметы мебели и ин- 

терьера 

новка; дома в городе и 

за городом; типичный 

английский дом; обыч- 

ное (традиционное) 

расположение ком- 

нат; занятия людей по 

дому; местоположение 

предметов в доме) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 2 

“The Place We Live in” 

рифмовки. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Составлять диалог, задавать вопросы о чём- 

либо; отвечать на вопросы собеседника, расспра- 

шивать о чём-либо. 

 Описывать картину, сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Распознавать на слух и понимать связное вы- 

сказывание учителя, одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Воспринимать на слух и понимать основ- 

ную информацию, содержащуюся в тексте 

(о ком, о чём идёт речь, где это происходит 

и т. д.). 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Употреблять в речи выражения: to be at the 

back, to go by car, in the middle, in the centre, 

next to. 

 Употреблять глагольные конструкции типа: to be going to, to happen to. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня Town Life. London  Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 



Лондон (общие сведе- 

ния: название, блюда 

национальной кухни, 

история). 

Небольшие произведе- 

ния детского фолькло- 

ра на изучаемом ино- 

странном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, 

сказки) 

(Жизнь в городе. 

Лондон) (12 ч) 

(Городские объекты; 

типичные названия 

анг лийских улиц; Лон- 

дон — столица Велико- 

британии; население 

Лондона; Лондон — 

деловой и культурный 

центр страны; театры, 

музеи, улицы, парки 

Лондона; история соз- 

дания города; 

Великий лондонский 

пожар 1666 г.; досто- 

примечательности Лон- 

дона — Тауэр, собор 

Св. Павла, Трафаль- 

гарская площадь, На- 

циональная галерея, 

Букингемский дворец, 

Гайд-парк, Вестмин- 

стер, Парламент, Биг- 

Бен, Вестминстерское 

аббатство, резиденция 

премьер-министра) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (1 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 3 

“Town Life. London” 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги, стихи. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на во- 

просы собеседника, расспрашивать о чём-либо. 

 Описывать картинку, сообщать информацию. 

 Характеризовать, называя качества предмета. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Вести диалог-расспрос в пределах изучаемой темы. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чём идёт речь, где это происходит и 

т. д.). 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Различать и передавать коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, инструкцию, запрос информации, уточнение, согласие, 

несогласие, привлечение внимания, утверждение, предостережение, приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, удивление. 

 Употреблять глаголы в Present Perfect. Правиль ные, неправильные глаголы. 



Употреблять три 

формы неправильных глаголов. 

 Употреблять артикль с именами собственными. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

 Употреблять модальные глаголы must, have to. 

 Употреблять в речи выражения: in the square, 

to be on at the cinema, a monument to, It tаkes 

sb … to do sth… . 

 Употреблять глагольные конструкции типа: to be afraid of ..., to happen to. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня Travelling and Transport 

(Путешествия и 

транспорт) (10 ч) 

(Путешествия поез- 

дом, самолётом; выезд 

за город; путешествие 

на взморье — типич- 

ное времяпрепровож- 

дение в выходные дни 

(во время уик-энда) 

в английских семьях; 

пассажиры в аэропор- 

ту; сдача багажа; пас- 

сажиры на железнодо- 

рожном вокзале; виды 

поездов; покупка би- 

летов; знаки дорожно- 

го движения; путеше- 

ствие по морю) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (1 ч) 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Составлять диалог, задавать вопросы о чём- 

либо; отвечать на вопросы собеседника, расспра- 

шивать о чём-либо. 

 Сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Распознавать на слух и понимать связное вы- 

сказывание учителя, одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги, стихи. 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чём идёт речь, где это происходит и 

т. д.). 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 



Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 4 

“Travelling and Transport” 

контексту. 

 Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 

образцов. 

 Писать сочинения. 

 Употреблять в речи выражения: at the bus, at 

the seaside, a ticket for a train, a ticket for a city, 

straight ahead, on board the ship. 

 Употреблять глагольные конструкции типа: to go by plain/by bus, to stay 

at/with, to go on foot, 

to arrive at/in, to get into (out of) a car, to get on 

(off) a train, to take/to miss/to catch a train, to go 

on a journey, to be tired of. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Мои любимые заня- 

тия. Xoбби 

Hobbies 

(Любимые занятия) 

(10 ч) 

(Коллекционирование 

монет, марок, значков 

и т. д.; занятия спор- 

том; посещение теа- 

тров, кино, музеев; ри- 

сование, танцы, пение, 

чтение, игры, телеви- 

зионные программы; 

мультфильмы Уолта 

Диснея) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

 Различать и передавать коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, инструкцию, запрос информации, уточнение, согласие, 

несогласие, 

привлечение внимания, утверждение, предосте- 

режение, приветствие, прощание, извинение, 

благодарность. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги, рифмовки. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на во- 



ния (1 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 5 

“Hobbies” 

просы собеседника, расспрашивать о чём-либо. 

 Описывать картину. Сообщать информацию. 

 Характеризовать предмет, называя его качества. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Совершенствовать диалогическую речь. 

 Выполнять письменные упражнения. 

 Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 

образцов. 

 Употреблять в речи выражения: at a quarter to/ 

past, to take part in, at the theatre, to be a success, 

to listen to, up to the end, less — fewer. 

 Употреблять неопределённые местоимения little, few. 

 Получать представление о способах словообразования с помощью 

суффиксов -er/-or, -tion,-ic и префикса un-. 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Америка (общие сведения: 

название, блюда 

национальной кухни, 

история). 

Небольшие произведе- 

ния детского фолькло- 

ра на изучаемом ино- 

странном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, 

America (The USA) 

I, II 

(Америка) (16 ч) 

(Открытие Америки 

Христофором Колум- 

бом; путешествия Ко- 

лумба; День благодаре- 

ния и первые амери- 

канские колонисты; 

коренное население 

 Распознавать на слух и понимать связное вы- 

сказывание учителя, одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на во- 



сказки) Америки; Новая Ан- 

глия и Дикий Запад; 

ковбои; американские 

символы — флаг, ста- 

туя Свободы, орёл; 

каждодневная жизнь 

американцев; горо- 

да США; Вашинг- 

тон — столица США; 

Белый дом — резиден- 

ция президента США) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (5 ч) 

Урок повторения (2 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 6 

“America (The USA)” 

просы собеседника, расспрашивать о чём-либо. 

 Сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чём идёт речь, где это происходит и 

т. д.). 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Совершенствовать диалогическую речь. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

 Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 

образцов. 

 Употреблять в речи выражения: to depend on, 

it depends on, to look through, I’d rather not say. 

 Употреблять артикль the перед географическими названиями. 

 Получать представление о способах словосложения (sea + man) и 

словообразования с по- 

мощью суффиксов -an, -ish, -tion, -ful, путём 

конверсии (V — N, N — V). 

 Употреблять в речи глаголы в Present Perfect, 

обслуживающие ситуации общения в пределах 

изучаемой темы. 

 Употреблять модальные глаголы can (could, be able to), may. 

 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня My Country  Распознавать на слух и понимать связное вы- 



Родная страна (общие 

сведения: название 

Russia, блюда нацио- 

нальной кухни, исто- 

рия). 

Небольшие произве- 

дения детского фольк- 

лора на изучаемом 

иностранном язы- 

ке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

(Моя страна) (7 ч) 

(Российские города, 

реки, озёра, горы, мо- 

ря; символы России — 

флаг, русская берёза; 

Мо сква — столица на- 

шей Родины; Юрий 

Долго рукий — основа- 

тель Москвы; Санкт- 

Петер бург; Россия 

в войне 1812 года, ве- 

ликая победа Рос- 

сии; М. И. Кутузов, 

А. В. Суворов — вели- 

кие полководцы Рос- 

сии) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 7 

“My Country” 

сказывание учителя, одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника, расспрашивать о чём- 

либо. 

 Сообщать информацию. 

 Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чём идёт речь, где это происходит и 

т. д.). 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Совершенствовать диалогическую речь. 

 Выполнять письменные лексико-грамматические упражнения. 

 Употреблять в речи выражения: to be founded, 

to be made of, to travel east/west. 

 Употреблять степени сравнения прилагательных, в том числе good — better 

— (the) best. 

 

Содержание Учебные ситуации 
Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

Страна/страны изу- 

чаемого языка и род- 

ная страна (общие 

сведения: название, 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
 Получать сведения о США: география, столи- 

ца, крупные города. 

 Знакомиться с государственной символикой России, Великобритании, США 

(флаг, герб, национальные символы). 



домашние питомцы и 

их популярные имена, 

блюда национальной 

кухни). 

Небольшие произведе- 

ния детского фолькло- 

ра на изучаемом ино- 

странном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы ре- 

чевого и неречевого 

этикета стран изучае- 

мого языка в ряде си- 

туаций общения 

 Узнавать, какие памятники материальной 

и духовной культуры являются предметом гор- 

дости. 

 Сообщать факты истории страны изучаемого 

языка (Bonfire Night, Columbus’s Voyages) и своей страны (война 1812 года в 

России; М. И. Кутузов, А. В. Суворов — великие полководцы России). 

 Расспрашивать о достопримечательностях 

своей страны (города/села): Московский Кремль 

(the Kremlin), Музей изобразительных искусств 

им. Пушкина (the Pushkin Museum of Fine Arts), 

Московский зоопарк (the Moscow zoo), памят- 

ники Ю. Долгорукому, Ю. Гагарину, Н. Гоголю, 

А. Пушкину и т. д. 

 Описывать достопримечательности страны изучаемого языка: 

Великобритания: London 

Bridge, City of Westminster, St. Paul’s Cathedral, 

Downing Street, Westminster, Westminster Bridges, The Houses of Parliament, Trafalgar 

Square, Nelson’s 

Column, The National Gallery, Piccadilly 

Circus, The Queen Victoria Memorial, Natural 

History Museum; 

США: Statue of Liberty, White House, Capitol; 

New York, Manhattan, skyscrapers, the Metropolitan 

Museum, the Bronx zoo. 

 Сообщать о подготовке и праздновании Дня 

благодарения (Thanksgiving Day), Рождества 

(Christmas), Дня независимости (Independence 

Day), Дня труда (Labour Day), Дня ветеранов 

(Veterans’ Day), Дня флага (Flag Day) и др. 

 Сравнивать с аналогичными праздниками 

в родной стране. 

 Узнавать наиболее известных литературных 

героев и литературные произведения (Haidi, 



Satchkin Patchkin, Tom Thumb, Beatrix Potter). 

 Сообщать сведения о любимых литературных 

героях; давать их описание. 

 Расспрашивать о любимом литературном герое. 

 Сообщать о любимых формах досуга (хобби). 

 Узнавать о школьной жизни зарубежных сверстников. Сравнивать её со 

своей школьной 

жизнью. 

 Рассказывать о школьном распорядке дня. 

 Рассказывать о внеклассных занятиях и 

школьных праздниках. 

 Выражать отношение к школьной жизни, школьным праздникам и 

мероприятиям. 

 Некоторые формы речевого и неречевого эти- 

кета англоговорящих стран в ряде ситуаций об- 

щения (в школе, во время совместных игр, спор- 

тивных соревнований). 

 


