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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 

иностранного языка ( через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

6) Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Формирование представлений о ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность познания. 

Метапредметными результатами 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; 
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

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

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

общения: 

Предметными результатами являются: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог- расспрос (вопрос – ответ) и диалог – побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе (семье), друге, описывать предмет 
( картинку). 

В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучаемом материале. 

В чтении: 
-читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие, как изученный материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо 

Языковая компетенция ( владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 
Б. В познавательной сфере: 



- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв,слов, словосочетаний, простых предложений; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде ( правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в досупных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке ; 

-развитие чувств прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы . 

Д .В трудовой сфере : 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде . 

Личностные , метапредметные и предметные результаты . 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». 

У выпускника начальной школы ; 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности , чувство 

гордости за свою Родину ,российский народ и историю России, осознание своей 

этической и национальной принадлежности ; ценностей многонационального 

российского общества ; гуманистические и демократические ценностные ориентации ; 
2) будет сформирован целостный ,социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы , народов, культур и религий ; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению , истории и культуре 

других народов ; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире ; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения ; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки , в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах , социальной справедливости и свободе ; 

7) будут сформированы эстетические потребности , ценности и чувства ; 

8) будут развиты этические чувства , доброжелательность и эмоционально- 
нравственная отзывчивость , понимание и сопереживание чувствам других людей ; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 



социальных ситуациях , умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций ; 

10) будут сформированы установки на безопасный ,здоровый образ жизни ,наличие 

мотивации к творческому труду , работе на результат , бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям . 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты . 

Выпускники начальной школы ; 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности , поиска средств еѐ осуществления ; 

2) сформируют умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации ; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата ; 

3) сформируют умение понимать причины успеха \ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха ; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии ; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач ; 

6) будут использовать различные способы поиска ( в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет ) ,сбора ,обработки, 

анализа , организации , передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами ; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами ; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в письменной и устной 

форме ; 
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог ; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий ; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения о 

распределении функций и ролей ; осуществлять взаимный контроль , адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества ; 

11) овладеют базовыми предметами и межпредметными понятиями , отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определѐнные предметные результаты . Выпускники 

начальной школы ; 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей ; освоят правила речевого и неречевого поведения ; 



2) освоят начальные лингвистические представления , необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке , 

расширяя таким образом лингвистический кругозор ; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах , с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы . 

 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности . 

В говорении выпускник научится 

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

диалог - побуждение : 

-кратко описывать и характеризовать предмет , картину , 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 слова ; 

высказывания 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 

нераспространѐнные 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 знания 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 словарѐм 

, лингвострановедческим справочником ) с применением знаний 

алфавита и транскрипции ; 

-читать и понимать тексты , написанные разными типами шрифтов ; 

--читать с соответствующим ритмико-интанационным оформлением 

простые распространѐнные 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 днѐм рождения ; 

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

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец ). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой       

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлѐнность; 

- общеучебные умения. 
Предметное содержание устной и письменной речи 



соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

 
 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). – 16 часов 

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

характера, увлечения / хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год / 

Рождество. Подарки.- 64 часа 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Каникулы.-21 час 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. – 26 часов 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.- 8 часов 

Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.- 40 часов 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. 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 англо-говорящих стран в ряде ситуаций общения: в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине. -29 часов 

 

II. Перечень контрольных работ 

В связи с тем, что учащиеся 2-х классов не подлежат дифференцированной 

аттестации, вместо итогового контроля знаний по всем видам речевой 

деятельности, предусмотрен текущий недифференцированный контроль. 3-4 

классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение 

учащимися основными видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением, говорением, письмом).  
 



№ 

п/п 

Наименование Количество контрольных работ за год  по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Аудирование - 4 4 

2. Чтение - 4 4 

3. Говорение - 4 4 

4. Письмо - 4 4 

Итого: - 16 16 

 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Таблица тематического распределения количества часов по классам 
 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 

 16 7 8 1 

2 

Я и моя семья .Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

 64 17 19 28 

3 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 21 5 6 10 

4 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

 26 13 10 3 

5 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

 8 - - 8 

6 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: название 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные.Любимое время 

года. Погода. 

 40 7 17 16 



7 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

 Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 29 19 8 2 

 Итого:  204 68 68 68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 
Класс 2 

 

 

Раздел 

Ко

л-

во 

ча

с 

 

Темы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1. Знакомство.  
С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 

7 1.1 Знакомство с 

одноклассниками

, учителем 

4 

 

Учащиеся: 

К.-ведут элементарный этикетный 

диалог приветствия, знакомства; 

П.-знакомятся со странами 

изучаемого языка; 

 учатся произносить свои имена 

по-английски; 

 знакомятся с 

интернациональными словами; 

Л.-определяют свои мотивы 

изучения английского языка 

1.2 Приветствие, 

прощание 
3 

  

2. Я и моя семья Члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, 

черты характера 

,увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. 

17 2.1 Члены семьи, их 

имена, возраст 

4 Л- осознают роль языка и речи в 

жизни людей 

Р- определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

П - осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; 

К- работают в паре и группе в 

2.2 Внешность, 

черты характера 

5 

2.3 Основные 

продукты питания. 
3 

2.4 Семейные 

праздники 
3 



Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

2.5 Подарки. 2 соответствии с нормами общения, 

взаимопонимания, правилами 

поведения и этикета. 

 

3. Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

5 3.1 Мои любимые 

занятия. 
3 

 

Л-: имеют желание учиться; 

Р- принимают учебную задачу; 

П- формулируют ответы на 

вопросы учителя и собеседника 
 

3.2. Выходной день 
2 

4. Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. 

13 4.1 

Увлечения/хобби. 

 

3 К-: обмениваются мнениями в паре 

и группе; 

Л - ориентируются на ценности 

учебной деятельности, 
П- активно используют в речевой 

практике слова из нового 

лексического и грамматического 

материала. 

4.2 Совместные 

занятия. 

 

4 

4.3 Письмо 

зарубежному другу. 

 

3 

4.4 Любимое 

домашнее животное. 
3 

6. Мир вокруг меня. 
Мойдом/квартира/комната: 

название комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. 

Погода. 

7 6.1 Природа. Дикие и 
домашние животные. 

5 П- адекватно произносят и различают 

на слух звуки и звукосочетания 

Л- проявляют познавательный интерес 

к учебе 
6.2 

Мойдом/квартира/ко

мната 

 

2 

7. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

19 7.1 Общие сведения: 

название, столица. 
4 К- задают вопросы и отвечают на 

них; 
П- составляют монологические 

высказывания; 

- выделяют основную информацию 

из аудиотекстов. 

Л- приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине и 

культурной идентичности 

П- делают выводы и обобщения 

 

7.2 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

 

7 

 

7.3 Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

 

6 



 Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

7.4 Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета 

2 Р-адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 

Всего часов: 68  68  

          

Класс 3 

 

 

Раздел 

Кол-

во 

час 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1. Знакомство.  
С одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета). 

 

8  8 К-: понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

Р- оценивают правильность 

выполнения действий на 

уроке; 

2. Я и моя семья Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты 

характера,увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. 

Подарки. 

19 2.1 Члены семьи, их 

имена, возраст,внешность 

7 

 

К- договариваются и приходят 

к общему мнению в 

совместной деятельности; 

Л- определяют границы 

собственного «знания» 

и«незнания». 

П- выделяют необходимую 

информацию из текстов; 

Р- высказывают свое 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника. 

 

2.2 Увлечения/хобби , 

черты характера 

 

 

3 

 

2.3 Мой день 

 
2 

 

2.4 Покупки в магазине. 

Любимая еда. 

 

3 

 

 2.5 Семейные праздники 

       Подарки 
4 

 

 

 

 

3. Мир моих увлечений. 
Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные 

6 3. 1 Мои любимые 

занятия.   

 

4 Л- понимают значение знаний 

для человека и принимают его; 



игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), 

каникулы. 

3.2 Виды спорта и 

спортивные игры. 
2 К- слушают и понимают речь 

других; обмениваются 

мнениями в паре и группе. 

4. Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

10 4.1   Мои друзья, 

увлечения/хобби 

4.2 Любимое домашнее 

животное 

 

5 

 

5 

К- адекватно используют 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи. 

Р- составляют диалоги 

Л- выражают свое мнение о 

прочитанном 

 

6. Мир вокруг меня. 
Мойдом/квартира/комната: 

название комнат, их 

размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие 
и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

17 6.1 Природа 

 

4 Р- определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П- осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме 

о своем любимом сезоне 

6.2 Дикие и домашние 

животные. 

 

5 

6.3 Любимое время года 

 
6 

6.4  Погода. 2 

7. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. Общие 

сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты 

характера). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

8 7.1  Общие сведения: 

название, столица. 
3 

 

К- работают в паре и группе в 

соответствии с нормами 

общения, правилами 

поведения и этикета. 

Л- имеют желание учиться. 

Р- осуществляют 

взаимоконтроль. 

П- расширяют запас 

лексического и 

грамматического материала 

новыми единицами. 

 
 

 

 

 

7.2  Небольшие 

произведения детского 

фольклора 

 

 

3 

 

 

 

7.3  Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета 

2 

  

Всего часов: 68  68  

 

   Класс 4 

 

 

Раздел 

Кол-

во 

час 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1. Знакомство.  1 1.1Приветствие, 1 К- работают в паре и группе в 



С одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета). 

 

прощание. Использование 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета. 

 

соответствии с нормами 

общения, правилами 

поведения и этикета. 

Р- оценивают правильность 

выполнения действий на 

уроке; 

2. Я и моя семья Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты 

характераувлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. 

Подарки. 

28 2.1 Члены семьи, их 

имена, возраст, черты 

характера 

3 Л- проявляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности; 

Р- выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 
К- строят в коммуникации 

понятные для партнера 

высказывания. 

2.2 Хобби увлечения 

 

7 

2.3 Мой день 

 

6 

2.3 Покупки в магазине  6 

2.4 Любимая еда. 

 
3 

2.5 Семейные праздники. 

      Подарки. 
3 

  

3. Мир моих увлечений. 
Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), 

каникулы. 

10 3.1Выходной день 

 

3 Л- выражают свои эмоции по 

поводу услышанного; 

К- обмениваются мнениями в 

паре и группе. 

 

3.2 Каникулы. 4 

3.3 Мои любимые 

занятия. 
3 

4. Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

3 4.1 Письмо зарубежному 

другу 

3 Р- определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке; 

 

П – учатся правильно 

оформлять письма другу; 

 

5. Моя школа. Классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

8 5.1 Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные принадлежности.  

 

4 Л- проявляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности; 

П- составляют осознанные и 

произвольные речевые 

высказывания в устной форме; 
5.2 Учебные занятия на 

уроках. 
4 

6. Мир вокруг меня. 
Мойдом/квартира/комната: 

название комнат, их 

16 6.1 
Мойдом/квартира/комната 

 

8 Р- определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 



размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие 
и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

6.2 Любимое время года. 

Погода. 
8 К- слушают и понимают речь 

других; обмениваются 

мнениями в паре и группе. 

 

7. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. Общие 

сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты 

характера). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

2 7.1 Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран 

1 К- работают в паре и группе в 

соответствии с нормами 

общения, правилами 

поведения и этикета. 

 7.2 Родная страна.Общие 

сведения: название, 

столица. 

1 

  Л- осознают роль языка и речи 

в жизни людей; 

Р-при выполнении действий 

ориентируются на правило 

контроля и успешно 

используют его в обучении; 

П- осуществляют поиск 

необходимой информации (из 

материала учебника и 

рассказов учителя). 

 

Всего часов: 68  68  
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