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Программа разработана на основе  авторской  программы «Английский язык. Рабочие 

программы 2 -4 класс авторы : Н.И. Быкова,  М.Д. Поспелова. Издательство 

«Просвещение», составленной на основе программы начального общего образования. 

М.: Просвещение, 2009  

 

В соответствии с ФГОС НОО 2009. 

 

 УМК «Английский в фокусе»: учебник для 2 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2010г., рабочая тетрадь к учебнику  для 

2 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 

2010г., книга для учителя к учебнику для 2 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2010г., раздаточные материалы (Flashcards) к УМК 

серии «Английский в фокусе» (Spotlight2), Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс/диски 

для работы в классе к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений серии «Английский 

в фокусе» (Spotlight), дополнительные разделы к учебнику «Английский в фокусе» (Spotlight) для 2 

класса (http://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=20623). 

 

 УМК «Английский в фокусе»: учебник для 3 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2011г.,  рабочая тетрадь к учебнику  для 

3 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 

2010г., книга для учителя к учебнику для 3 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2010г., контрольные задания (TestBooklet) для 3 

класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 

2009г., раздаточные материалы (Flashcards) к УМК серии «Английский в фокусе» (Spotlight3), 

Spotlight 3. ClassCD (аудиокурс для работы в классе), дополнительные разделы к учебнику 

«Английский в фокусе» (Spotlight) для 3 класса (http://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=20623). 

 

http://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=20623
http://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=20623


 УМК «Английский в фокусе»: учебник для 4 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2012г., рабочая тетрадь к учебнику  для 

4 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 

2010г., книга для учителя к учебнику для 4 класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2010г., контрольные задания (TestBooklet) для 4 

класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 

2009г., раздаточные материалы (Flashcards) к УМК серии «Английский в фокусе» (Spotlight4),  

Spotlight 4. ClassCD (аудиокурс для работы в классе), дополнительные разделы к учебнику 

«Английский в фокусе» (Spotlight) для 4 класса (http://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=20623). 
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Результаты освоения учебной программы курса «Иностранный язык» 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

 В говорении выпускник научится:  

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

побуждение;  

• 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);  

• 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 по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

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

содержание текста.  

 В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

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

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  

Он также научится  

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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 словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции;  

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом.  

 В письме выпускник научится:  

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения;  

• делать подписи к рисункам;  

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Класс Количество 

часов на 

освоение 

программы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

2 68 

 

59 9 часов (в т.ч.) 

-домашнее чтение-5 

 -проектная деятельность-4 

3 68 42 26 часов (в т.ч.) 

-контрольных работ-16 

-домашнее чтение-6 

-проектная деятельность-4 

4 68 41 27 часов (в т.ч.) 

-контрольных работ-16 

-домашнее чтение-6 

-проектная деятельность-5 

 

СТАНДАРТ 

(Тематика) 

«Английский в 

фокусе 2» 

«Английский в 

фокусе 3» 
«Английский в фокусе 4» 

Знакомство  

Приветствие

, прощание  

My letters! (6 ч);  

Hello! (2 ч) (Starter 

Module);  

My Birthday! (1 ч) 

(Module 2);  

Let’s go! (1 ч).  

Welcome Back! (2 ч) 

(Starter Module).  

 

Back together (1 ч) (Starter Unit a) 

Я и моя 

семья 

My Family! (2 ч) 

(Starter Module);  

She’s got blue eyes! 

Teddy’s Wonderful! 

(4 ч) (Module 4);  

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5);  

Yummy Chocolate! 

My favourite food! 

(6 ч) (Module 2); 

Food Favourites! 

Typical Russian 

Food (Module 2);  

MyBirthday! (2 ч) 

(Module 2).  

Family Moments! (6 ч) 

(Module 2);  

Families near and far! 

My Family Tree! 

(Module 2);  

Family Crest! (Module 

6);  

Day by Day! (6 ч) 

(Module 8);  

Tesco Superstore 

(Module 4);  

All the things I like! (6 

ч); (Module 3);  

A bite to eat! I scream 

for ice cream! (Module 

3);  

Merry Christmas, 

everybody! Mother’s 

Day (2 ч) (Special 

Days!);  

Everybodylikespresents

! (Module 5).  

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);  

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);  

Мир моих 

увлечений. 

My Toys! (5 ч) 

(Module 4);  

Teddy Bear Shops. 

Old Russian Toys 

(Module 4); I Can 

Jump! (3 ч) (Module 

Come in and play! (4 ч) 

(Module 4);  

Get ready, get set, go! 

Fun after school 

(Module 7);  

Cartoon Favourites! 

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);  



3);  

At the Circus! (2 ч) 

(Module 3);  

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5);  

Showtime! (2 ч);  

Holidays in Russia 

(Module 5).  

Cartoon time (Module 

8);  

Grandpa Durov’s 

Wonderland  

(Module 5).  

House museums in 

Russia (Module 6);  

A day off! (4 ч) 

(Module 7).  

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 7); Places to 

Go!; Florida fun!; Travelling is fun! 

(Module 8).  

Я и мои 

друзья.  

My Animals! (4 ч) 

(Module 3);  

Pets in Russia 

(Module 3).  

A day off! (2ч) (Module 

7);  

FurryFriends! (6 ч) 

(Module 5).  

My best friend! (2 ч) (Module 1);  

Magicmoments! (2 ч) (Module 7).  

Моя школа - School Days! (6 ч) 

(Module 1);  

Schools in the UK! 

Primary schools in 

Russia (Module 1).  

Back Together! (1 ч) (Starter Unit b);  

The days we remember (3 ч)  

(Module 7).  

Мир вокруг 

меня.  

My Home! (9 ч) 

(Module 1);  

Gardens in the UK. 

Gardens in Russia 

(Module 1);  

It’s windy! Magic 

Island! (5 ч)  

(Module 5).  

Come and play! In my 

room! (2 ч) (Module 4);  

Home sweet home! My 

House!  

(6 ч) (Module 6).  

 

A Working Day!; The Animal 

Hospital! (2 ч) (Module 2);  

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).  

Страна/стра

ны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна  

Gardens in the UK. 

Gardens in Russia  

(1 ч) (Module 1);  

Food Favourites! 

(UK). Typical 

Russian Food (1 ч) 

(Module 2);  

Crazy about 

Animals! (UK). Pets 

in Russia (1 ч) 

(Module 3);  

Teddy Bear Shops 

(UK). Old Russian 

Toys (1 ч) ( Module 

4);  

Beautiful Cornwall 

(UK). Holidays in 

Russia (1 ч) 

(Module 5);  

The Town Mouse 

and the Country  

Mouse (5 ч) 

(Reader, Modules 1–

5);  

Teddy Bear. Happy 

Birthday! Ten Little 

Puppets Sitting on a 

Schools in the UK. 

Primary Schools in 

Russia (1 ч) (Module 

1); 

Families near and far 

(UK, Australia). 

Families in Russia (1 ч) 

(Module 2);  

A bite to eat! (UK), I 

scream for ice cream! 

(1 ч) (Module 3);  

Tesco Superstore (UK), 

Everybody likes 

presents! (1 ч) (Module 

4);  

Animals Down Under! 

(Australia). Grandpa 

Durov’s Wonderland (1 

ч), (Module 5);  

British Homes! House 

Museums in Russia (1 

ч) (Module 6);  

Get ready, get set, go! 

(USA).  

Fun after school (1 ч) 

(Module 7);  

Cartoon Favourites 

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! (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).  



Wall.  (USA). Cartoon time (1 

ч) (Module 8);  

The Toy Soldier 

(Reader, Modules  

1–8) (8 ч).  

We wish you a merry 

Christmas.  

I love you, Lovey 

Dovey.  

ИТОГО 68 ч 68 ч 68 ч 

 

Перечень контрольных работ 

В первый год обучения проводится только текущий контроль. 

3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися 

основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, 

аудирование 

Таблица тематического распределения часов  

с основными видами учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авто

рская  

Рабоч

ая 

прог-

рамм

а 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

 

4 

кл. 

1. Знакомство 13 13 10 2 1 

2. Я и моя семья 56 56 16 ч 20 ч 20 ч 

3. Мир моих увлечений 36 36 14 ч 8 ч 14 ч 

4. Я и мои друзья 16 16 4 ч 8 ч 4 ч 

5. Моя школа 10 10 - 6 ч 4 ч 

6. Мир вокруг меня 30 30 14 ч 8 ч 8 ч 

7. Страна / страны изучаемого языка 43 43 10 ч 16 ч 17 ч 

 Итого: 204 204 68 68 68 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс. 

 

Содержание 

 

Название модуля 

 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя,возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (10 ч) 

 

My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (Starter 

Module); 

My Birthday! (1 ч) 

(Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и  your , вопросительные 

слова what, how, how (old), указательное 

местоимение this соединительный союз  

and 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты 

питания. Любимая еда. 

(8 ч) 

Семейные праздники: 

день рождения. (2 ч) 

 

 

 

My Family! (2 ч) 

(Starter Module); She’s 

got blue eyes! Teddy’s 

Wonderful! (4 ч) 

(Module 4); 

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5); Yummy 

Chocolate! My 

favourite food! (6 ч) 

(Module 2); Food 

Favourites! Typical 

Russian Food (Module 

2); My Birthday! (2 ч) 

(Module 2). 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают 

(о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи ,построенные на 

изученном языковом материале:краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты 

построенные на изученном языковом 

материале 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 



о себе любимой еде и поздравление с днём 

рождения 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Употребляют Present Continuous в структурах 

I’m/he is wearing… глагол like в 

Present Simple в предложениях утвердительных 

и отрицательных, побудительные предложения 

в утвердительной форме вспомогательный 

глагол to do существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по 

правилу личные местоимения в именительном 

падеже it, they притяжательные местоимения 

her, his, числительные(количественные от 1 до 

10). 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), 

каникулы. (6 ч 

 

 

 

 

My Toys! (5 ч) (Module 

4);Teddy Bear Shops. 

Old Russian Toys 

(Module 4); I Can 

Jump! (3 ч) (Module 

3);At the Circus! (2 ч) 

(Module 3);My 

Holidays! (2 ч) 

(Module 5); Showtime! 

(2 ч);Holidays in 

Russia (Module 5). 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки что умеют делать одноклассники) и 

диалог- побуждение к действию 

(обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, 

о своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках о том, что они умеют делать 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах интонацию в целом 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико интонационных 

особенностей. 

Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we 

в именительном, объектном и притяжательных 

падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, 



with, of, наречие степени very. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. (4 ч) 

 

 

My Animals! (4 ч) 

(Module 3); Pets in 

Russia (Module 3). 

 

Говорят о том, что умеют делать животные 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах,интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

(9 ч.) 

 Времена года. Погода(5 

ч) 

 

 

My Home! (9 ч) 

(Module 1); 

Gardens in the UK. 

Gardens in 

Russia (Module 1); 

 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 

доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные краткие 

диалоги рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе и своём доме  

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах интонацию в целом 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных вопросительных предложениях 

в Present Simple Present Continuous в структуре 

It’s raining, безличные предложения в 

настоящем времени(It’s hot), личные в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, 

me, you 

существительные в единственном и 



множественном числе, образованные по 

правилу, вопросительное местоимение where, , 

предлоги on, in. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название UK 

Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 

 

 

 

 

 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на изучае мом 

иностранном 

языке(рифмовки, 

стихи,песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изуча 

емого языка в ряде 

ситуаций общения (во 

время совместной 

игры).(5 ч) 

 

Gardens in the UK. 

Gardens in 

Russia 

(1 ч) (Module 1); Food 

Favourites! (UK). 

Typical Russian Food 

(1 ч) (Module 2); Crazy 

about Animals! (UK). 

Pets in Russia (1 ч) 

(Module 3); Teddy Bear 

Shops (UK). Old 

Russian Toys (1 ч) ( 

Module 4); 

Beautiful Cornwall 

(UK). Holidays 

in Russia (1 ч) (Module 

5); 

 

The Town Mouse and 

the Country Mouse (5 

ч) (Reader, Modules 1–

5); 

Teddy Bear. Happy 

Birthday! Ten Little 

Puppets Sitting on a 

Wall. 

 

 

· Описывают картинку, рассказывают (о своём 

питомце 

· Оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

· Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

· Понимают на слух речь учителя, 

выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты,построенные на изученном языковом 

материале. 

· Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

· Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

· 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. 

· Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 

  

Содержание 

 

Название модуля 

 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

 

Welcome Back! (2 ч) 

(Starter Module). 

 

· Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер 

телефона). 

· Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

· Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

· Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена ,возраст. 

Мой день (распорядок 

дня). Покупки вмагазине: 

основные продукты питания 

.Любимая еда. (12 ч) 

Семейные праздники: 

Рождество. День матери 

Подарки. (2 ч) 

 

Family Moments! (6 ч) 

(Module 2); 

Families near and far! 

My Family Tree! 

(Module 2); 

Family Crest! (Module 

6); 

Day by Day! (6 ч) 

(Module 8); 

Tesco Superstore 

(Module 4); 

All the things I like! (6 

ч); (Module3) 

A bite to eat! I scream 

for ice cream! (Module 

3); 

Merry Christmas, 

everybody! 

Mother’s Day (2 ч) 

(Special 

Days!); Everybody likes 

presents! (Module 5) 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, 

любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составляют список для покупки 

продуктов и пишут записку 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков 



Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; 

/ai/ и /i/; /k/, /s 
Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Читают окончания существительных во 

множественном числе 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом 

слоге, букву c в различных 

сочетаниях и положениях 

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 притяжательные 

местоимения множественное число 

существительных, образованных по 

правилу, предлоги времени in, at, 

конструкцию I’d like to… 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. Мои любимые 

занятия. (4 ч) 

 

 

 

 

Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, 

парке).(4 ч) 

 

 

Come in and play! (4 ч) 

(Module 4) 

Get ready, get set, go! 

Fun after school 

(Module 7); 

Cartoon Favourites! 

Cartoon time (Module 

8); 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (Module 

5). 

House museums in 

Russia (Module 6); 

A day off! (4 ч) 

(Module 7). 

 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное 

время, что любят делать в свободное время 

Рассказывают о своём хобби, выходном 

дне 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, так 

и детали. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном  

словаре учебника  

Пишут с опорой на образец о дне 

проведённом в парке 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков 



Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и 

/ɒ/; /n/ и /ŋ/ 
Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом 

слоге, сочетание ng в сравнении с n 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль 

a/an указательные местоимения this/that, 

местоимения some any, Present Continuous, 

Present Simple, структуру like doing. 

Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. (8 ч) 

A day off! (2ч) (Module 

7); 

 

 

 

Furry Friends! (6 ч) 

(Module 5). 

 

Ведут диалог-расспрос о возрасте 

животных 

Называют части тела и описывают 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам животных 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника 

Пишут с опорой на образец о своём 

питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i 
Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом 

слоге. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения 



Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 20 до 50. 

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 множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу, числительные от 20 до 50 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. (6 ч) 

 

 

 

School Days! (6 ч) 

(Module 1); 

Schools in the UK! 

Primary 

schools in Russia 

(Module 1). 

 

Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах 

Рассказывают о школьных предметах 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовку 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное 

сообщение о любимых школьных 

предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков 

Пишут транскрипционные знаки / / и /e/. 
Читают букву e в открытом и закрытом 

слоге. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение 



глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

Мир вокруг меня.  
Мойдом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. (8 ч) 

 

Come and play! In my 

room! (2 ч) (Module 4); 

Home sweet home! My 

House! (6 ч) (Module 

6). 

 

 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением 

основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Пишут транскрипционные знаки / / и / /. 
Читают букву u в открытом и закрытом 

слоге. 

Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения 

these/those предлоги места next to, in front 

of, behind, множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because. 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна (дома, магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, школа, 

мир увлечений). (8 ч) 

Schools in the UK. 

Primary 

Schools in Russia (1 ч) 

(Module 1); 

Families near and far 

(UK, 

Ведут этикетный диалог в магазине  

Составляют собственный текст по 

аналогии и рассказывают о своей школе, о 

том, чем занимаются после уроков, 

семейном дереве, о . 

лакомствах, подарках и Деде Морозе, 



 

 

 

 

 

 

 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). (8 ч) 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в 

школе, во время совместной 

игры, за 

столом, в магазине). 

 

 

Australia). Families in 

Russia (1 ч) (Module 

2); 

A bite to eat! (UK), I 

scream for ice cream! 

(1 ч) (Module 3); Tesco 

Superstore (UK), 

Everybody likes 

presents! (1 ч) (Module 

4) Animals Down 

Under! (Australia) 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (1 ч), 

(Module 5); British 

Homes! House 

Museums in Russia (1 

ч) (Module 6); Get 

ready, get set, go! 

(USA) Fun after school 

(1 ч) (Module 7); 

Cartoon Favourites 

(USA). Cartoon time (1 

ч) (Module 8); 

The Toy Soldier 

(Reader, Modules1–8) 

(8 ч). 

We wish you a merry 

Christmas I love you, 

Lovey Dovey 

домах-музеях, о любимом персонаже 

мультфильмов. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку,зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

Читают с полным пониманием текста о 

театре зверей Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие 

незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы), 

аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, 

своём семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой 

на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 

 

Содержание 

 

Название модуля 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. (1 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); 

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) 

 

 

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, er в 3-м 

типе ударного слога. 

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 Present Continuous, 

Present Simple, Past Simple, Future 

Simple, структуру to be going to и 

наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные(a lot, 

much, many), количественные и 

порядковые (до 30) числительные, 

вопросительные слова who, what, where, 

when, why, how, модальные глаголы have 

to, may. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые 

сказки, комиксы. (5 ч) 

 

 

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) (Module7) 

Alton Towers(Module 7); 

Places to Go!; Florida fun!; 

Travelling is fun! (Module 8). 

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 -ed в 

глаголах, буквосочетание oo и букву y. 

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 

Противопоставляют Present Continuous 

и Present Simple употребляют 

правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple, 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 Present Continuous 

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 Past Simple. 

Мир вокруг меня. Мой 

город/деревня/дом: 

предметы мебели и 

интерьера. (4 ч) 

 

 

Природа. Любимое время 

года. Погода. Путешествия. 

(4 ч) 

A Working Day!; The Animal 

Hospital! (2 ч) (Module 2); 

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). 

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 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 to be 

going to, Future Simple, вопросительные 

слова. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, животный мир 

блюда национальной 

кухни, школа, мир 

увлечений).(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! (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) (1ч) 

 

 

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. 

 



 

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).(9ч ) 

 

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) 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 

деятельности. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5»- обучающийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов,и у него совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 

заданной информации. 

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь): 

Оценка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительными. Объём 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдались легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения. 



Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно 

большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало 

информацию, отражающую конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда 

нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп 

речи замедлен. 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям 

программы).Было допущено большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникло 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе (диалогическая речь): 

Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письмо 

При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, 

аудировании, на проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого 

задания оценивается в 1 балл. 

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной речи 

(написание личного письма0 и развернутые устные ответы школьников к заданиям по 

говорению оцениваются по специальным шкалам, в соответствии с которыми 

учащиеся могут получить от 0 до 12 баллов за письменную работу и от 0 до 18 баллов 

за устную часть теста. 

Баллы за устный ответ учащегося выставляются с учетом специфических показателей 

сформированности умений монологической речи (соответствие коммуникативной 

задаче) и диалогической речи (способность к коммуникативному взаимодействию), а 



также показателей, характеризующих различные стороны устной речи (относительная 

грамматическая правильность, диапазон используемых лексических средств, 

относительная фонетическая правильность). Устная часть оценивается после двух 

ответов учащихся. 

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из 

набранных баллов (максимально 50 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в 

современной российской школе пятибалльной системой: 

25 – 35 баллов – 3 (удовлетворительно); 

36 – 45 баллов (хорошо); 

46 – 50 баллов – 5 (отлично). 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например, найти ту или иную телепередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 
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