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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

 товарищество и взаимопомощь; 



3  

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ; 
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 элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

языковые способности: 

 к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух); 

 к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.); 

 к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

 к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

 к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

 к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

 к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.); 

 к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

 к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить языковые способности 

 к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

 к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

 к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

 к иллюстрированию (приведение примеров); 

 к антиципации (структурной и содержательной); 

 к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

 к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции: 

 такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

 память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

специальные учебные умения 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

 пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

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 своих 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: 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представлять 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; 
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 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 по ведению 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 внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

 по транскрипции; 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

 полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений 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, 



7  

 контексту, 

 иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

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 

распространенные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

 хронологический/логический порядок; 

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

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

 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 днем рождения (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 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 (объём 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография. 

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; 



8  

 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 по определенным признакам части речи; 

 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 определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

 глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, 

 видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, 

 конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

 наречия времени, места и образа действия, 

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность: 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 
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 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because; 

 дифференцировать слова по определенным 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 кл. на конец учебного года 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 

класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

Знать: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи (180 ЛЕ); 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. 

You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! 

OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / 

disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), 

Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that 

...) и т.д. 

1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные и собственные; 

 мужской, женский и средний род имен существительных; 

 одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

 исчисляемые имена существительные; 

 множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания -s/-es; 

 особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

 особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

 положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

 личные местоимения в именительном падеже; 

 притяжательные местоимения; 

 указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those); 

 неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 
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 глагол to be в настоящем простом времени; 

 глагол have got; 

 оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

 видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

 модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

 глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

 наречие степени (very). 

 наречие места (there). 

 наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

 -Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

9. Простое предложение 

 Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

 Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

 Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

 Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

 Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

Уметь: 

 читать по транскрипции. 
 пользоваться англо-русским и лингвострановедческим словарями, используя знание 

алфавита; 

 читать по правилам:— согласные, имеющие устойчивые однозначные графемно- 

фонемные связи; 

 сочетания согласных, не образующих новый звук; 

 согласные, имеющие разное звучание в зависимости от позиции в слове; 

 некоторые сочетания согласных, образующих новый звук (согласных диграфов); -sh, 

-ch, -nk, -ng, -th. 

  читать вслух предложения по различным интонационным моделям; читать с полным 

пониманием (фразы, сверхфразовые единства, короткие тексты, высказывания в 

монологической и диалогической формах). 

 владеть правилами английской каллиграфии; 

 правилами орфографии в соответствии с изученными правилами чтения согласных; 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе; 

 вести диалог. Предполагаемый объем высказывания каждого собеседника — 3—4 

реплики, правильно оформленные в языковом отношении и отвечающие 

поставленной коммуникативной задаче. 

 рассказывать. Предполагаемый объем монологического высказывания 2-3 фразы, 

Понимать: 

 наиболее часто встречающиеся слова и выражения 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 кл. на конец учебного года 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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Знать: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи (138 новых ЛЕ); 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information 

(How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My 

sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper),числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); 

приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложение (N+N snowman); 

 конверсия (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

 особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

 личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

 количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

 правильные и неправильные глаголы; 

 - видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 глагол to be в Past Simple (was – were); 

 видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 модальные глаголы must, may, should; 

 глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

 наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, 

etc.); 

 наречия степени (much); 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

 предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

 порядок слов в повествовательном предложении; 

 предложения с однородными членами. 

 безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

 вопросительные предложения (специальные вопросы) 

Уметь: 
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 вести диалог-расспрос и диалог — побуждению к действию. Предполагаемый объем 

высказывания каждого собеседника — 3—4 реплики, правильно оформленные в 

языковом отношении и отвечающие поставленной коммуникативной задаче. 

 рассказывать. Предполагаемый объем монологического высказывания — 5—6 фраз; 

 догадываться о значении слов по картинкам, аналогии, контексту и 

словообразовательным элементам; устанавливать последовательность событий, 

переводить с английского языка на русский; 

 пользоваться словарем и лингвострановедческим справочником. 

 читать в рамках программы 3 класса 

 фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания; 

выписывать из текста нужную информацию; заполнять простейшую анкету; писать 

письмо по аналогии с образцом. 

Понимать: 

 иноязычную речь, построенную на языковом материале Учебника, в нормальном 

темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи. Длительность звучания связных 

текстов не более 30—40 секунд. 

 полно и точно понимать высказывания учителя, речь одноклассников, короткие 

сообщения монологического характера, предъявляемые в естественном темпе. 

 понимать основное содержание текстов, содержащих очень небольшое число 

незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно 

адекватные условия практического осуществления этого вида речевой деятельности. 

(с одной стороны, выделять основную информацию, с другой — игнорировать 

несущественное) 

 извлекать конкретную информацию на материале, также содержащем некоторое 

количество незнакомой лексики. 

Понимать только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 кл. на конец учебного года 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса. 

Знать: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; ( 149 новых ЛЕ) 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did 

you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?),Expressing surprise 

(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking 

(Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er 

(larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); 

 порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), 

прилагательных un- (usual - unusual); 
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 словосложение (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs); 

 конверсия (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Грамматические навыки. 

1. Имя существительное 

 особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

 особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

 положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting - more interesting- most interesting); 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

 порядковые числительные от 1 до 30. 

 использование числительных в датах. 

5. Глагол 

 понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

 видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

 видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 to be going to для выражения действия в будущем; 

 глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

 предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

 безличные предложения (It is five o’clock.). 

 повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

 сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак. 

уметь: 

 вести диалог-расспрос и диалог — побуждению к действию. Предполагаемый объем 

высказывания каждого собеседника — 3—4 реплики, правильно оформленные в 

языковом отношении и отвечающие поставленной коммуникативной задаче. 

 рассказывать о своем городе, школе, семье, себе, своем доме/комнате, любимых 

животных, своем выходном и рабочем днях, каникулах и т. д., отвечая на вопросы 

проблемного характера.( 5—6 фраз) 

 использовать следующие речевые функции: asking for/giving information, asking about 

likes, expressing likes, giving opinion, telling someone to do something, advising someone 

to do/not to do sth, warning someone, requesting, agreeing, disagreeing, describing, 

comparing и т. д. 

 догадываться о значении слов по картинкам, аналогии, контексту и 

словообразовательным элементам; устанавливать последовательность событий, 

переводить с английского языка на русский; 

умение выписывать запрашиваемую информацию из текста, представлять информацию в 

форме, отличной от первоначального вида; понимать основную мысль предложения и 

основную идею текста, делать выводы из прочитанного и оценивать поступки героев 

произведений, извлекать скрытую информацию из текста и т. д. 
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 пользоваться словарем и лингвострановедческим справочником. 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) писать письмо или 

рассказ по аналогии с образцом 

понимать 

 иноязычную речь, построенную на языковом материале Учебника, в нормальном 

темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи. Длительность звучания связных 

текстов не более 30—40 секунд. 

 полно и точно понимать высказывания учителя, речь одноклассников, короткие 

сообщения монологического характера, предъявляемые в естественном темпе. 

 понимать основное содержание текстов, содержащих очень небольшое число 

незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно 

адекватные условия практического осуществления этого вида речевой деятельности. 

(с одной стороны, выделять основную информацию, с другой — игнорировать 

несущественное) извлекать конкретную информацию на материале, также 

содержащем некоторое количество незнакомой лексики. Понимать только ту 

информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 класс 

Тема: раздел 1 “Давайте участвовать в параде!” 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Знакомство. Семья. Мои друзья. 

Игры и игрушки. Мои увлечения. Занятия спортом» грамматика: личные местоимения 

притяжательные местоимения; a/an и the, множественное число существительных, глагол 

have got, глагол to be,; алфавит. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Аудирование: понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Говорение: употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. Начинать, поддерживать и завершать разговор. Соблюдать порядок 

слов в предложении. Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/ речевых образцов 

Чтение: соотносить графический образ букв и транскрипционных знаков с их звуковым 

образом. Соотносить графический образ транскрипционных знаков с их звуковым образом 

слов. Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить 

звуки английского алфавита. 

Письмо: воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, соблюдение нормы соединения 

отдельных букв). Отличать буквы от транскрипционных знаков. 

Вставлять пропущенные звуки. 

Перечень контрольных мероприятий: буквенные диктанты; 

Тема: раздел 2 “Давайте совершим путешествие!” 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «. Любимое домашнее животное. 

Страны изучаемого языка: литературные персонажи популярных детских книг, 

произведения детского фольклора»; грамматика: личные местоимения притяжательные 

местоимения; Let’s do/ … like doing …/модальный глагол can смысловые глаголы в Present 

Simple оборот There is/ There are указательное местоимение this количественные 

числительные от 1 до 10 порядок слов в предложении the, множественное число 

существительных, глагол have got, глагол to be. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Аудирование: понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Говорение: употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. Начинать, поддерживать и завершать разговор. Соблюдать порядок 

слов в предложении. Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/ речевых образцов. 

Чтение: соотносить графический образ букв и транскрипционных знаков с их звуковым 

образом. Соотносить графический образ транскрипционных знаков с их звуковым образом 

слов. Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить 

звуки английского алфавита. 

Письмо: воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, соблюдение нормы соединения 

отдельных букв). Отличать буквы от транскрипционных знаков. Вставлять пропущенные 

звуки. 

Перечень контрольных мероприятий: словарные и буквенные диктанты; контрольная 

работа. 

3 класс 

Тема: Цикл 1 «Родная страна и страны изучаемого языка»: учащиеся знакомятся со 

странами, входящими в состав Великобритании, с США и их географическим положением, с 

некоторыми городами и достопримечательностями этих стран (London, Cardiff, the Lake 

District, New York City, Edinburgh, Big Ben, Loch Ness, Disneyland, Mount Snowdon); с 

некоторыми реалиями baseball, tag, catch, Pancake Day); знакомятся с литературными 

героями популярных книг (Stuart Little, Margalo, Harriet, Dorothy and Toto, Alice, the White 

Rabbit, the Cheshire Cat, the Mad Hatter, the Caterpillar, Winnie the Pooh, the Fox and the Dog); 

популярной американской песней (“This Land Is Your Land”); с отрывком из книги Ф. Баума 

«Волшебник из страны Оз» (“The Wizard of Oz”), комиксом о семье деревянных человечков 

(“The Timbertoes”); детскими рифмовками, считалками и стихотворениями. 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Страна», «Город», «Любимые 

занятия») (30 ЛЕ); грамматика(to be, have got, there is/there are, Present Simple. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими (17 лексических единиц по темам «Страна», «Город», 
«Любимые занятия») и грамматическими навыками (to be, have got, there is/there are, Present 

Simple); уметь высказываться по мини темам: your city/town/village/country; your favourite 

activities; 

Чтение: уметь читать по правилам (буква Аа в открытом и закрытом слогах), 

совершенствовать три вида чтения — чтение с целью понимания основного содержания 

(reading for the main idea), чтение c целью полного понимания текста (reading for detail), 

чтение с целью извлечения конкретной информации (reading for specific information); 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи, аудировать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания содержания и с целью извлечения конкретной 

информации; 

Письмо: писать о себе, своем городе, стране, любимых играх и занятиях. 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 2. «Повседневная жизнь, быт, семья»: учащиеся знакомятся с некоторыми 

стихами британских детей; с ежедневными занятиями обычной британской семьи; с 

популярной детской компьютерной игрой “The Sims”. 

Содержание учебного материала: Лексика по теме «Семья» (14 ЛЕ); грамматика: 

числительные от 11 до 100; специальные вопросы в Present Simple; наречия определенной и 
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неопределенной частотности в Present Simple;: for revision: Present Simple; new: adverbs of 

definite and indefinite frequency; special questions in Present Simple; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: лексические и грамматические навыки по теме «Семья» (14 ЛЕ); уметь 

высказываться по мини темам: your age and the age of your relatives; your everyday and your 

spare time activities; 

Чтение: читать букву Ii в открытом и закрытом слогах и в сочетании ir, три вида чтения 

умения; работать со словарем; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи, аудирование с целью полного понимания 

содержания; понимать the information about the age of Kirk and Will’s relatives; the information 

about Kirk’s relatives; 

Письмо: писать о своей семье, орфографические навыки по теме (your family; your age and the 

age of your relatives 2. All about me How old are my relatives? My everyday activities. My family 

and I. 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа; словарный диктант; 

Тема: Цикл 3. «Ты хороший помощник?»: учащиеся знакомятся с одним из праздников 

Великобритании — Днем матери; с основными видами работ по дому; отличием понятия 

«работать в саду» в русском и английском языках; знакомятся с песней “This Is the Way ...”, 

с содержанием стихотворения Кена Несбита “I Taught My Cat to Clean My Room”, с 

отрывком из английской народной сказки «Две сестры», с героями сказок братьев Гримм 

Белоснежкой, Краснозорькой, Золушкой и героями сказки Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». 

Содержание учебного материала: Лексика по теме «Работа по дому» (24 ЛЕ); грамматика: 

формирование грамматических навыков (Past Simple — утвердительная форма) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: формируются лексические навыки по теме «Помощь по дому» (18 лексических 

единиц), формируются и совершенствуются грамматические навыки (Past Simple); 

высказываться на мини темы: working in the garden, working about the house, helping the 

parents, helping someone at home, being a good helper; 

Чтение: читать букву Ее в открытом и закрытом слогах и в сочетаниях ее и еа; читать с 

целью извлечения конкретной информации, с общим охватом содержания; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи монологические высказывания, диалоги (the 

information about working about the house) и умение извлекать конкретную информацию; 

Письмо: навыки орфографии; писать о том, как ученик помогает по дому. 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема:Цикл 4. «Какие праздники ты отмечаешь?»: учащиеся знакомятся с праздниками, 

популярными в США и Великобритании (Christmas, the New Year, Father’s Day, Thanksgiving 

Day); с праздничными обычаями в США (Children’s parties: a toy party, an Indian party, a 

football party); с произведениями известных англоязычных авторов А. Милна и Ф. Баума; с 

некоторыми стихами и считалочками, написанными британскими детьми. 

Содержание учебного материала: Лексика по теме «Праздники» (18 ЛЕ); грамматика: 

вопросительные предложения в Past Simple; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: лексические и грамматические навыки (17 ЛЕ по теме «Праздники»); 

высказываться на мини темы: birthday parties; Christmas and New Year parties; children’s 

parties; 

Чтение: читать букву Uu в открытом и закрытом слогах, в сочетании ur, три вида чтения; 

выписать из прочитанного то, что необходимо; работать со словарем; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи (the information about celebrating Christmas, 

Father’s Day), аудирование с целью полного понимания содержания; 

Письмо: писать о семейных праздниках, орфографические навыки по теме. 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа; словарный диктант; 
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Тема:Цикл 5. «Досуг и увлечения» : учащиеся знакомятся с песней “I’ve Got a Body”, 

написанной Харриет Пауэл, стихотворением Александра Милна «Колыбельная песня», со 

сказкой Стивена Вудмена “It’s So Cold!” и сказкой Нурит Карлин “Abra Cadabra and the 

Tooth Witch”, учатся представлять собственную культуру. 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Внешность», «Одежда») (33 ЛЕ); 

грамматика: притяжательный падеж существительных 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Чтение: читать букву Оо в открытом слоге, в сочетаниях or, оо, лексические и 

грамматические навыки (33 ЛЕ по темам «Внешность», «Одежда»), читать с целью 

извлечения конкретной информации, с полным пониманием прочитанного; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи (children’s talks about their favourite toys, clothes; 

children’s songs, poems and rhymes), аудировать с целью полного понимания содержания и с 

целью извлечения конкретной информации; 

Говорение: владеть лексическими навыками по теме; высказываться на мини темы: your 

favourite toys, your favourite clothes; 

Письмо: орфографические навыки по теме; писать о своей любимой одежде(About your 

favourite toy, your parents’ clothes 2. All about me My favourite clothes. It’s me and my family.) 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 6. «Времена года»: учащиеся знакомятся с особенностями времен года в 

Австралии, с особенностями погоды в Великобритании, с английской народной поэзией, с 

рассказом Катарины Пайл “How the Little Kite Learned to Fly”, со сказкой Тони Чианго “The 

Rain Angel”; учатся представлять собственную культуру. 

Содержание учебного материала: Лексика по теме « Погода », (33 ЛЕ); грамматика: new: 

impersonal sentences, “should” 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Чтение: владеть лексическими и грамматическими навыками по теме; читать с целью 

извлечения конкретной информации, с общим и полным пониманием; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи (монологические высказывания, диалоги) и 

аудировать с общим и полным пониманием услышанного; 

Говорение: использовать лексические навыки (30 ЛЕ по теме «Погода») и грамматические 

навыки (безличные предложения, модальный глагол should); высказываться на мини темы: 

favourite seasons, weather; 

Письмо: навыки орфографии по теме; писать о своей любимой погоде и времени года (the 

weather in Russia. All about me My favourite weather. My favourite season. 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 7. «У вас есть домашние питомцы?»: учащиеся знакомятся с героями книги 

известного канадского естествоиспытателя и писателя Фарли Моуэта; с кличками, 

типичными для животных в англоязычных странах; с рассказом из американского 

сборника, включенного в школьную программу в США. 

Содержание учебного материала: Лексика по теме « Домашние любимцы »(19 ЛЕ); 

грамматика: модальные глаголы must и may 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Чтение: читать букву Аа по правилам (в сочетаниях: as + согласная, ath, ant, anc(e) и перед 1 

+ согласная); лексические и грамматические навыки по теме; читать с целью полного 

понимания содержания (reading for detail); развитие умения выписать из прочитанного то, 

что необходимо; работа со словарем; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи (the information about a school zoo), аудировать с 

целью полного понимания содержания; 

Говорение: использовать лексические и грамматические навыки по теме; высказываться на 

мини темы: pets and looking after the pets; 

Письмо: писать о домашних питомцах (keeping pets All about me My happy pet); 

орфографические навыки. 
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Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа; словарный диктант; 

Тема: Цикл 8. «Мои друзья и я»: учащиеся знакомятся с праздником День дружбы 

(Friendship Day); с литературным творчеством британских детей (стихотворения и 

рассказы о друзьях и дружбе); с отрывками из книг английской писательницы Памелы 

Трэверс «Мэри Поппинс» (“Mary Poppins”), американских писателей Фрэнка Баума 

«Волшебник из страны Оз» (“The Wizard of Oz”) и Ричарда Скэрри «Книга о хороших 

манерах» (“Please and Thank You Book”), с отрывками из сказки Уолта Диснея «Пес и 

лисенок» (“The Fox and the Hound”); с детскими песнями (“Will You Come to My Party? ”, “If 

You Are Friendly and You Know It”) 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Страна», «Город», «Любимые 

занятия») (30 ЛЕ); грамматика 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Чтение: читать буква Аа в сочетаниях ar, ay, ai, are, air, лексические и грамматические 

навыки по теме; reading for the main idea; reading for detail, reading for specific information; 

Аудирование: понимать речь в фонозаписи (children’s talks about their friends; to children’s 

songs, poems and rhymes); аудировать с целью полного понимания содержания и с целью 

извлечения конкретной информации; 

Говорение: использовать лексические навыки (8 ЛЕ по теме «Друзья») и грамматические 

навыки (Future Simple); высказываться на мини темы: your friends, your best friend, what you 

and your friends do together, how you and your friends will spend summer, celebrate Friendship 

Day; 

Письмо: навыки орфографии, уметь писать о своих друзьях и подписать открытку ко Дню 

дружбы. 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа, словарный диктант; 

4 класс 

Тема: Цикл 1 . «Мои любимые летние занятия»: учащиеся знакомятся c Popular holidays 

places in Britain, the USA, Russia и отрывками из произведений Poems for children, passages 

from The Snake That Went to Schoolby L. Moore, Robert Louis Stevenson byС. O. Pear, The House 

on the Cliff by R. Dullas, stories Joey’s Surprise by P. Zollman, Sam’s Show and Tell by M. 

Morberg 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Каникулы», «Любимые занятия» (18 

ЛЕ); грамматика: for revision:Present, Past, Future Simple, modal verb should. New: LexicalItems 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими (18 лексических единиц по теме ) грамматическими 

навыками; уметь высказываться по мини темам: your favourite activities, your favourite places 

Чтение: reading by transcription and by rules, guessing meaning by pictures, analogy, word 

formation, learning to translate, matching, reading for detail, reading for specific information, 

reading for the main idea, using a dictionary, note making 

Аудирование: понимать children’s talks about their favourite holidays and holiday activities 

уметь listening for detail, listening for specific information, listening for the main idea 

Письмо: писать о your favourite summer activities, your last holidays; All about me;My family’s 

summer favourites 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 2 . «Мои любимые животные»: учащиеся знакомятся c Animals in the world, 

famous zoos: Brookfield Zoo, the Moscow Zoo, the song Who is afraid of a big alligator? a book 

character —Peter Rabbit; с отрывками из произведений: Poems for children, passages from The 

Midnight Fox by B. Byars, The Tale of Peter Rabbit by B. Potter, A Kid’s Best Friend by V. Vail, 

stories The Class Zoo, A City Zoo by E. K. Cooper, information from the Kid’s guide to Washington 

D.C. 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Животные» (30 ЛЕ); грамматика: 

new: degrees of comparison of adjectives for revision: to be, to have got, can, plurals of nouns 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 
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Говорение: владеть лексическими (13 лексических единиц по теме ) грамматическими 

навыками; уметь высказываться по мини темам: . About your favourite animals/ their qualities 

Чтение: reading by transcription and by rules, guessing meaning by pictures, analogy, word 

formation, reading for detail, reading for specific information, reading for the main idea, using a 

dictionary, note making; 

Аудирование: понимать children’s talks about their favourite animals, songs for children, 

information about animals; 

Письмо: писать о different animals All about me My favourite animal 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа; словарный диктант; 

Тема: Цикл 3. «Время для меня!»: учащиеся знакомятся c Greenwich Mean Time/The Home 

of Time, time zones, sights: Big Ben, Times Square, the Kremlin, children book character — June 

the Prune, children’s gameMr Wolf! What’s the time; с отрывками из произведений: A short 

story about history of clocks and watches, an extract from the book June the Prune by T. Tosi, a 

tale The 

Raccoons’ Bedtime by S. Mitch, a poem My Dog Is not Like Other Dogs by K. Nesbitt, a children’s 

song A School day by C. Read and S. Salaberri; 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Время» (39 ЛЕ); грамматика: for 

revision: to be, have got, Present Simple, Past Simple, Future Simple, must, cardinal numerals 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими грамматическими навыками по теме; уметь высказываться 

по мини темам: what you usually do during the day, what you have (don’t have) time for, your 

home rules, time, what people tell you to do, what you and your classmates did last weekend, what 

you will do next weekend; 

Чтение: reading by transcription and by rules, guessing meaning by analogy, pictures, context, 

word formation, learning to translate; matching, ordering, evaluating, predicting, reading for 

detail/for specific information/for the main idea; using a dictionary; 

Аудирование: понимать people asking and telling time,people telling someone else to do sth, 

stories about what people do/did at the weekend, children’s song and poem; 

Письмо: писать о your friends’ last weekend, your last weekend, what other people should do 

(writing instructions, requests, advice) All about me Our home rules My day 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 4. «Я люблю свою школу!»: учащиеся знакомятся c Primary school, secondary 

school, assembly, registration, International Education Week, Webster’s Dictionary, Scouts, PB 

and J,book characters —Stuart Little, Frankie,Humbert the alligator, children’s games I spy with 

my little eye ...,Please, Mr Crocodile,children’s song What are you doing?; с отрывками из An 

extract from the book by E. B. WhiteStuart Little, an extract from the book by J. Blume Superfudge, 

a tale Good Morning, Farmer, a tale by B. Kirkbride I Will Be Your Friend, a poem by Ph. Bolsta 

Freddie the Dog, a story by C. J. Heck Frankie’s Lucky Day; 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Школа» (24 ЛЕ); грамматика: new: 

Present Progressive for revision:Imperative, have got, there is/there are, Present Simple, Past 

Simple, Future Simple; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими грамматическими навыками по теме; уметь высказываться 

по мини темам: your classroom, your school bag, your school day, what a model kid is like, what 

is happening in class, primary and secondary school; 

Чтение: guessing meaning by analogy, pictures, context, word formation, making conclusions, 

comparing, matching, predicting grammar structures, reading by transcription and by rules of 

reading, learning to translate, sequencing; reading for the main idea/for detail/for specific 

information, using a dictionary; 

Аудирование: понимать children’s talks about their school, school bags, school timetable, 

favourite subjects, children’s songs and poems; 



20  

Письмо: писать о your school, what is happening around at break time, what classmates are doing 

at an English lesson, a school timetable All about me My school bag My classroom My primary 

school; 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа; словарный диктант; 

Тема: Цикл 5. «Место, где я счастлив»: учащиеся знакомятся c Different houses in Great 

Britain and the USA, popular toys (doll’s house), book characters — Sherlock Holmes, Robinson 

Crusoe; с отрывками из произведений . Passages from The Tale of Two Bad Mice by B. Potter, 

The Speckled Band by A. Conan Doyle, The Doll’s House by K. Mansfield, Seven-day Magic by E. 

Eager, Robinson Crusoe by D. Defoe, Seema and the Magic Bird by J. Reid and J. Low,Mrs Piggle- 

Wiggle by B. MacDonald, The Freaky Facts Club by P. Zindel, a passage from the fairy tale 

Goldilocks and the Three Bears 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Дом», «Мебель» (14 ЛЕ); грамматика: 

new: Present Perfect for revision:Past Simple, Present Progressive; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими грамматическими навыками по теме; уметь высказываться 

по мини темам: About your house/ flat/room, activities about the house; 

Чтение: reading by transcription and by rules, guessing meaning by pictures, analogy, word 

formation, understanding chronological order, reading for detail, reading for specific information, 

reading for the main idea, using a dictionary, note making; 

Аудирование: понимать children’s talks about their rooms/ houses, songs for children; 

Письмо: писать о favourite places All about me Our house/flat My room is always tidy (messy) 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 6. «Мой родной город/cело»: учащиеся знакомятся c England, London: Hyde 

Park, the British Museum, London Zoo, Hamleys, Harrods; Scotland, Edinburgh: the Museum of 

Childhood, Edinburgh Zoo, Edinburgh Castle, Writers’ Museum, the Sherlock Holmes Statue, 

Waverly Shopping Centre; Russia, Moscow: Gorky Park, the Pushkin Museum of Fine Arts, the 

Moscow Zoo; Lipetsk (Russia); the USA Washington: Rock Creek Park, the Smithsonian, the 

National Zoo, Babylon (the USA), Spencerville, Disneyland, Teddy Bear’s birthday, Scholastic 

News, CBBC Newsround; Scottish writers: Robert Burns, Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott, 

Sir Arthur Conan Doyle; literary character: Sherlock Holmes; 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Город», (29 ЛЕ); грамматика: new: 

prepositions of movement (up, down, across, out of, on, off); ordinal numerals ; for 

revision:Imperative, Present Progressive, prepositions: into, around, Present Simple, 

Present Progressive, degrees of comparison of adjectives, can; there is/there are, have got, like 

doing smth; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими грамматическими навыками по теме; уметь высказываться 

по мини темам: your city/town/village; 

Чтение: guessing meaning by analogy, pictures, context; learning to translate; matching; reading 

for detail, reading for specific information, reading for the main idea, using a dictionary 

Аудирование: children’s talks about their hometowns and their favourite activities 

Письмо: писать о your city/ town/village All about me My hometown is special 

Перечень контрольных мероприятий: словарный диктант; 

Тема: Цикл 7. «Работа, о которой я мечтаю»: учащиеся знакомятся c Oxford, Talented kids 

Site, Wannado City (the USA), talented kids in Russia: Nastya Lukyanova, Alexander Loginov, 

Masha and Nastya Tolmachevy; с отрывками из произведений An extract from the book by P. 

ScarryThe Bunny Book, an extract from the book by L. Santrey Louisa May Alcott, Young Writer, 

an extract from the bedtimestory George or not? 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Профессии», (17 ЛЕ); грамматика: 

new: to be going to, wordformation: -er, -or for revision: Present Simple, Future Simple 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 



21  

Говорение: владеть лексическими грамматическими навыками по теме; уметь высказываться 

по мини темам: your favourite jobs, what you like doing, what you are good at, what you are going 

to do in the future; 

Чтение: reading by transcription and by rules of reading, guessing meaning by analogy, context, 

pictures and word-formation, matching, giving reasons, reading for the main idea/for detail/for 

specific information, using a dictionary; 

Аудирование: понимать children talking about their dream jobs, what they are good at, what they 

like doing, what they are going to do in the future; 

Письмо: писать о your favourite jobs, what you like doing, what you are good at, what you are 

going to do in the future All about me My dream job 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа; словарный диктант; 

Тема: Цикл 8. «Наилучшие моменты года»: учащиеся знакомятся c School fair, school 

newspaper, summer camp, Father’s Day, Roald Dahl Museum and Story Centre, Paris Disneyland, 

famous young actors in J. K. Rowling; the National Children’s Book week, Seven Stories — the 

Centre for Children’s books, Great Britain — Emma Watson, Daniel Radcliffe and Rupert Grint, 

book characters — Superfudge, Anthony, Karrie, Russian tales: Morozko, The Scarlet Flower, The 

Golden Key, or Adventures of Buratino; 

Содержание учебного материала: Лексика по темам «Каникулы», «Увлечения», «Школа» 

(6 ЛЕ); грамматика: for revision: Imperative, Present Progressive, to be going to, Present Perfect, 

ordinal numerals, prepositions of movement; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме: 

Говорение: владеть лексическими грамматическими навыками по теме; уметь высказываться 

по мини темам: your school summer fairs, famous children, holiday plans, what you are going to 

do in summer, what you can do in summer, summer camps; 

Чтение: reading by transcription and by rules of reading, guessing meaning by analogy, context, 

pictures and word-formation, matching, making conclusions, comparing, giving reasons, evaluating, 

learning to translate, sequencing, reading for the main idea/for detail/for specific information, using 

a dictionary; 

Аудирование: понимать children talking about what is happening at a school fair, what has 

happened at a school fair, what they are going to do in summer, famous children; 

Письмо: писать о famous children, what you do at school fairs, most interesting events in your 

school, what makes some children happy, how you feel staying alone at home All about me I love 

school fairs; 

Перечень контрольных мероприятий: контрольная работа, словарный диктант; 
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Тематическое планирование 

№ Название раздела/блока Количество 
часов 

Из них 
контрольных работ 

2 класс 

1. “Давайте участвовать в параде!” 34  

2. «Давайте совершим путешествие» 34 2 
 ВСЕГО 68 2 

3 класс 

1 «Родная страна и страны изучаемого языка» 10  

2 «Повседневная жизнь, быт, семья» 10 1 

3 «Ты хороший помощник» 8  

4 «Какие праздники ты отмечаешь?» 7 1 

5 «Досуг и увлечения» 6  

6 «Времена года» 7  

7 «У вас есть домашние животные?» 8 1 

8 «Мои друзья и я» 12 1 

 ВСЕГО 68 4 

4 класс 

1 Мои любимые летние занятия 9  

2 Мои любимые животные. 11 1 

3 Время для меня 7  

4 Я люблю свою школу 11 1 

5 Место, где я счастлив 10  

6 Мой родной город/ село 7  

7 Работа, о которой я мечтаю 6 1 

8 Наилучшие моменты года. 7 1 
 ВСЕГО 68 4 

 


