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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом МинобрнаукиРоссии от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 

года N 1060, от 29 декабря 2014 года N 1643, от 31 декабря 2015 года N 1576). 

с учѐтом: 

 -Учебник предметной линии «Английский в  фокусе» (для 2-4 классов), Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 г.; 

 Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы. 

Цели и задачи обучения 

    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

- обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщать  к новому социальному опыту  с использованием английского языка: знакомство с 

миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка.  С 

детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными 

учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке. 

Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, 

а также их общеучебные умения; 

- развивать эмоциональную сферу в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка 

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420333870
http://old.prosv.ru/attachment.aspx?Id=12368
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     Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС НОО, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников в 

условиях общеобразовательного учреждения из расчета 34 недели,  68 часов (2 часа в неделю), в 

том числе 3 промежуточные проверочные работы, 1 итоговая контрольная работа и проектной 

работы в каждом классе. 

Место  предмета в учебном плане. 

  Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». В начальной школе  английский  язык относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, 

обязательным для изучения в начальной школе. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю со 2 

по 4 классы.  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часов за курс 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 4 класс 

Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

11 часов 
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Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

10 часов 

Моя школа. 
Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

15 часов 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

7 часов 

 

 

15 часов 

итого 68 часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  
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редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространѐнные 

предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
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Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать части речи по определѐнным признакам; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем,  

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  
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личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

 глагол havegot, глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 

формы Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения,  

предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределѐнные (some, 

any) местоимения;  

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

•  понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

•  понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 Оценочный материал 
           Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Проверочные задания состоят из двух 

частей: письменной и устной. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную 

часть проверочной работы:                

        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на 

иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                            

        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;                

        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков . 

Затем пишут личное письмо с опорой на образец.                                                                                                                                 

      После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, 

рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. 

д. 

     Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение 

отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; за сформированность лексико-

грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим 

правилам. 

     Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

проектные работы, устный опрос, зачет. 

 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса. 
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Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не  

поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 

 

Содержание Названиемодуля Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство (с 

новыми друзьями: 

имя, фамилия, 

возраст, класс;  

персонажами детских 

произведений).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

 

Back together(1 ч) 

(Starter Unit a) 

 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, песню).  

 Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

 Совершенствуют навыки письма. 

 Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

Я и моя семья:  
члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, профессии, 

увлечения/хобби. (9 

ч) 

 

 

 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности).  

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда.  

(10 ч) 
 

 

One big happy family! 

(4 ч) (Module 1);  

What Russian children 

want to be (Module 

2); 

The Animal 

Hospital!(2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! Work 

it out! (3 ч) (Module 

2); 

 

A day in my life! 

(Module 2); 

Where were you 

yesterday? All your 

yesterdays!(4 ч) 

(Module 5);  

Places to go. Hello, 

sunshine!(1 ч) 

(Module 8); 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, характере, 

профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов семьи, родственников, персонажей) по изучаемым темам. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину о национальных блюдах. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и 

их транскрипцию. 

 Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar,or, ir, ur, erв 3-м типе 

ударного слога. 

• Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
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Семейные праздники: 

день рождения, 

Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

(1 ч) 
 

Tasty Treats! Make a 

meal of it! (4 ч) 

(Module 3);  

What’s for pudding? 

(Module 3); 

Where were you 

yesterday? Tea party. 

(1 ч) (Module 5);  

 

Birthday wishes! 

(Module 5); 

Happy New Year!(1 

ч) (Special Days); 

The Day of the City 

(Module 5).  

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

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

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют PresentContinuous, PresentSimple, PastSimple, FutureSimple, структуру tobegoingto 

и наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные (alot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) числительные, вопросительные слова who, what, where, 

when, why, how, модальные глаголы haveto, may. 

Мир моих 

увлечений.   

Мои любимые 

занятия. Виды спорта 

и спортивные игры.  

Мои любимые сказки, 

комиксы. (5 ч) 

 

 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре) (9ч) 

 

A Working Day!; 

Work and play! (3 ч) 

(Module 2); 

Tell the Tale!(2 ч) 

(Module 6); 

The world of Fairy 

Tales (Module 6); 

Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, 

Modules 1–8); 

 

At the Zoo!(4 ч) 

(Module 4);  

A walk in the wild 

(Module 4); 

Where were you 

yesterday?; All our 

yesterdays! (1 ч) 

(Module 5);  

Days to Remember!(4 

ч) (Module 7); 

Alton Towers (Module 

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, о том, 

как провели выходные). 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, выходные, посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра и т. д.). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

• Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 

• Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и 

их транскрипцию. 

• Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Правильно читают окончание -edв глаголах, буквосочетаниеooибуквуy. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 
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7); 

Places to Go!; Florida 

fun!; Travelling is fun! 

(Module 8). 

 

чтения. 

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

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Противопоставляют PresentContinuous и PresentSimple, употребляют правильные и 

неправильные глаголы в PastSimple, прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

модальный глагол must. 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия.  

(4 ч) 
 

 

My best friend!(2 ч) 

(Module 1);  

Magic moments!(2 ч) 

(Module 7). 

 

 

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей).  

 Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

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

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют PresentContinuous. 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

(4 ч) 
 

 

Back Together!(1 ч) 

(Starter Unit b); 

The days we 

remember (3 ч) 

(Module 7). 

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных праздниках). 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (самые памятные дни в начальной школе). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, учатся находить в тексте необходимую 

информацию. 

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

 Употребляют PastSimple. 

Мир вокруг меня. 

Мой 

город/деревня/дом: 

A Working Day!; The 

Animal Hospital! (2 

ч) (Module 2); 

 Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, о планах 

на ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
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предметы мебели и 

интерьера. (4 ч) 

 

 

Природа. Любимое 

время года. 

Погода.Путешествия. 

(4 ч) 

 

Family & Friends!(2 

ч) (Module 1); 

Russian millionaire 

cities (Module 1).  

 

Places to go; Hello, 

sunshine!(4 ч)  

(Module 8); 

Travelling is fun 

(Module 8). 

по изучаемым темам (крупные города России, планы на будущее и каникулы, погода, 

путешествия). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и 

их транскрипцию. 

 Правильно читают ar, or,знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в начале слова. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

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

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют предлоги, структуру tobegoingto, FutureSimple, вопросительныеслова. 

 

Страна/страны 

изучаемого языкаи 

родная страна 
(общие сведения: 

название, столица, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир 

увлечений).  

(8 ч) 
 

 

 

 

English-speaking 

countries of the world; 

Russian millionaire 

cities (1 ч) (Module 

1); 

A Day in my life! 

(USA). What Russian 

children want to be (1 

ч)(Module 2); What’s 

for pudding? (UK). 

What would you like 

for your tea? (1 ч) 

(Module 3); 

A walk in the wild! 

 Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут родственники и друзья, о любимой еде, о 

заповедниках и помощи животным). 

 Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о 

Дне города, любимых героях сказок, памятных школьных днях и т.д. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую информацию. 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержание. 

 Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
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Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера).  

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом,  в 

магазине).  

(9 ч) 

(Australia). Animals 

need our help! (1 ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! 

(UK). The Day of the 

City (1 ч) (Module 5); 

Alton Towers (USA). 

The days we 

remember (1 ч) 

(Module 7); 

Florida fun! (USA). 

Travelling is fun.(1 ч) 

Module 8); 

April Fool’s Day 

(Special Days) (1 ч). 

 

The story behind the 

rhyme! (UK/USA). 

The world of Fairy 

Tales (1 ч) (Module 

6); 

Goldilocks and the 

Three Bears (8 ч) 

(Reader, Modules 1–

8); 

Tell the Tale!; The 

Hare and the Tortoise 

(Module 6). 

 Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с праздником, письмо, 

начало любимой сказки, программу Дня города. 

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

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

 

 


