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Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  (вариант 2) МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 - Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 - Годовым календарным учебным графиком МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» 

- Учебным планом АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2) МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
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·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
 

Предметные результаты изучения английского языка во 2-м классе: 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

• решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

• составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

• решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

• запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

• задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 
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Ученик 2-го класса научится: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность; 

• понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 
Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

• овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

• читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

 
Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• записывать отдельные слова, предложения по модели; 

• выписывать предложения из текста; 

• охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

• придумывать и записывать собственные предложения; 

• составлять план устного высказывания. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

• произносить все звуки английского алфавита; 

• различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
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• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

.овладение навыками коммуникации и принятым ритуалам взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 
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·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 
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.использовать речь для регуляции своего действия. 
 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядка). 
 
 

Предметные результаты изучения английского языка в 3-м классе 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 
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• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

• прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

• описывать человека, животное, предмет, картину; 

• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

• просить о помощи или предложить свою помощь; 

• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

• приглашать к совместной деятельности (например, к игре); 

• обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

• понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки); 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале; 

• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка; 

• «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

• переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?» 

 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; б) поиска 
необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения); 

• читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

 
Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 
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• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

• составлять и записывать план прочитанного; 

• составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

• писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме); 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• произносить все звуки английского алфавита; 

• различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений; 

• различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и 
фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова); 
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• узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

• узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

.владение навыками коммуникации и принятым ритуалам взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

.способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия. 
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Выпускник научится: 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения;·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
 

Предметные результаты изучения русского языка в 4-м классе 

Говорение 

Ученик 4-го класса научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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Аудирование 

Ученик 4-го класса научится: 

• понимать на слух речь учителя во время ведения урока; 

• понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

• понимать на слух выказывания одноклассников; 

• понимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

• понимать на слух содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

 
Чтение 

Выпускник 4-го класса овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

• по транскрипции; 

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

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; 

• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 
предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

• с использованием иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 1) главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 2) хронологический/логический порядок предложений; 3) причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 
помощью лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 1) делать выводы из прочитанного; 2) выражать собственное мнение 
по поводу прочитанного; 3) выражать суждение относительно поступков героев; 4) соотносить события в тексте с личным опытом. 

 
Письмо 

Ученик 4-го класса научится: 

• списывать текст без ошибок; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

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

• 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); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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• 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; 

• 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; 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать части речи по определённым признакам; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

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

словообразовательным элементам т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глаголы to have, to be, модальные глаголы can, may, must, 

видо-временные формы Present/Past/Future Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
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• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

• дифференцировать слова по определённым 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 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 осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
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- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project, portfolio, garage, tennis).Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, - 

ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach –  teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family 

is big.) и составным глагольным   (I like   to dance. She can skate well.)   сказуемым.   Побудительные   предложения   в   утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные 

(в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into,   to, 

from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
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произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2 класс – 68 часов (2 ч/нед) 

 

Тема: Знакомство – 8 часов. 

Лексика: Знакомство с одноклассниками, учителем. Школьные принадлежности. Животные. Глаголы движения, действия. 
Грамматика: Краткие ответы на общие вопросы. Специальный вопрос What. Повелительное наклонение. 

Тема: Моя семья – 4 часа 

Лексика: Члены семьи. Цвета. 
Грамматика: Повелительное наклонение. Употребление конструкции «this is..». Составление специальных вопросов. 

Тема: Мой дом – 12 часов 

Лексика: Мебель. Названия комнат и предметов, находящихся в них. Сады в России и Англии. 

Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы на общие 

вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 

Тема: Моя любимая еда – 11 часов 

Лексика: Числительные. Любимая еда 
Грамматика: Употребление конструкции «I like/I don’t like». Повелительное наклонение. Специальный вопрос What. 

Тема: Мои животные – 11 часов 

Лексика: Животные. Цирк. 
Грамматика: Модальный глагол can и его формы. Общий вопрос с глаголом to be. Вопросительные предложения с глаголом can. 

Тема: Мои игрушки – 11 часов 
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Лексика: Игрушки. Внешность. Части лица и тела. 

Грамматика: употребление глагола to have в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы на общие 

вопросы с этим глаголом. Предлоги места. 

Тема: Мои каникулы – 11 часов 

Лексика: Одежда. Времена года. Планы на каникулы. 
Грамматика: Настоящее длительное время. 

3 класс – 68 часов (2 ч/нед) 

 

Вводный модуль: Добро пожаловать – 2 часа 
Задача: вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

Тема: Школьные дни – 8 часов 

Лексика: Школьные принадлежности. Учебные предметы. Любимый урок. 

Грамматика: Употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы. Составление 

специальных вопросов. Числительные 11-20. Повелительное наклонение 

Тема: Моя семья – 8 часов 

Лексика: Члены семьи. 
Грамматика: Притяжательные местоимения. Множественное число существительных. Специальный вопрос Whо. 

Тема: Все, что я люблю – 8 часов 

Лексика: Продукты. Любимая еда. 
Грамматика: Построение общего вопроса и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Местоимения some, any. 

Тема: Идем играть – 9 часов 

Лексика: Игрушки. 

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Неопределённый артикль. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Тема: Животные – 8 часов 

Лексика: Животные. Внешность. Части тела. 

Грамматика: Особенности употребления глагола to have в 3 лице единственном числе. Модальный глагол can в утвердительной и 

отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос How old...? 

Тема: Мой дом – 8 часов 

Лексика: Дом. Комнаты. Предметы мебели и интерьера. 
Грамматика: Предлоги места. Структура there is/are. 

Тема: Как хорошо провести время – 8 часов 

Лексика: Хобби, увлечения. Мои любимые занятия. 
Грамматика: Употребление Present Continuous (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 
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Тема: День за днем – 9 часов 

Лексика: Дни недели. Распорядок дня. Время. 
Грамматика: Употребление предлогов времени. Present Simple и Present Continuous. 

 

 

 

4 класс – 68 часа (2 ч/нед) 

 

Вводный модуль: Снова вместе – 2 часа 
Задача: вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 3». 

Тема: Семья и друзья – 8 часов 

Лексика: Внешность. Характер. 
Грамматика: Предлоги места. Употребление Present Continuous. Числительные 30-100. 

Тема: Рабочий день – 8 часов 

Лексика: Профессии, различные учреждения и их местонахождение. Занятия в свободное время. Время. 
Грамматика: Употребление Present Simple. Наречия частотности. Модальные глагол have to. 

Тема: Давай попробуем! – 8 часов 

Лексика: Продукты. Этикет за столом. Диалог в магазине. 
Грамматика: Употребление how many/much, a lot of, not many/much. Модальный глагол may. 

Тема: В зоопарке – 9 часов 

Лексика: Животные и их действия. 
Грамматика: Present Continuous и Present Simple. Прилагательные в сравнительной степени. Модальный глагол must. 

Тема: Где вы были вчера – 8 часов 

Лексика: День рождения. Чувства, эмоции. 
Грамматика: Порядковые числительные. Употребление Past Simple глагола "быть". 

Тема: Рассказываем сказки – 8 часов 

Лексика: Прошедшие события. Сказки, истории. Литературные персонажи. 
Грамматика: Употребление правильных глаголов в Past Simple (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Тема: Памятные дни – 8 часов 

Лексика: Памятные события. Настроение. 

Грамматика: Употребление неправильных глаголов в Past Simple (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). Прилагательные 

в превосходной степени. 

Тема: Впереди каникулы – 9 часов 
Лексика: Названия стран. Планы на каникулы. Одежда. Погода. 
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Грамматика: Структура be going to. Употребление Future Simple. Вопросительные слова. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА 

УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

2 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 

 

Знакомство 

 

8 

 

0 
- ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, 

you), притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, соединительный союз and. 

 

2 

 

Моя семья 

 

4 

 

1 
- пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом); 

- описывают членов своей семьи; 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 
- вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 

3 

 

Мой дом 

 

12 

 

1 
- пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом); 

- описывают предметы; 
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    - ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме; 

- рассказывают о своем доме; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 
- вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 

4 

 

Моя любимая еда 

 

11 

 

1 

- ведут диалог-расспрос о любимой еде; 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о любимой еде, поздравление с днем 

рождения; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 
- вербально или невербально реагируют на услышанное. 

5  

Мои животные 

 

11 

 

1 
- ведут диалог-расспрос о том, что умеют делать одноклассники, и диалог-побуждение к 

действию; 

- рассказывают о том, что умеют делать, употребляя модальный глагол can; 

- описывают картинку, рассказывают о своем питомце; 

- говорят о том, что умеют делать животные; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть текст песни; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

- выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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6  

Мои игрушки 

 

11 

 

1 

- описывают игрушки; 

- ведут диалог-расспрос о том, где находятся игрушки, и диалог-побуждение к действию; 

- рассказывают (о себе, о своих игрушках); 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

- выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

7  

Мои каникулы 

 

11 

 

1 
- ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно 

надеть); 

- рассказывают о том, что носят в разную погоду; 

- читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводят наизусть текст песни; 

- понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

- выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
- пользуются англо-русским словарем с применением знания алфавита. 

ВСЕГО за 2 класс 68 6  

 

 

 

3 класс (68 часов) 
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№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 

 

Добро 

пожаловать 

 

2 

 

0 

- Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

- Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню. 

- Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

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

- Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

 

2 

 

Школьные дни 

 

8 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

- Рассказывают о школьных предметах. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовку. 

- Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

- Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

- Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных 

предметах. 

- Отличают буквы от транскрипционных значков. 

- Пишут транскрипционные знаки /i:/ и /e/. 

- Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

- Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

- Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
- Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00

4e3444a3-9fc0-4769-b720-287c3cddde93
 Страница 27 из 35



 

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

- Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

- Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

 

3 

 

Моя семья 

 

8 

 

1 

- Рассказывают о членах своей семьи (имя, возраст), о семейном дереве 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

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

- Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

- Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

- Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

- Пишут с опорой на образец о своей семье. 

- Употребляют притяжательные местоимения, 
множественное число существительных, образованных по правилу. 

4  

Все, что я 

люблю 

 

8 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о любимой еде. 

- Рассказывают о предпочтениях в еде. 

- Пишут транскрипционные знаки /ei/ и /æ/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /t∫/. 

- Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

- Читают окончания существительных во множественном числе. 

- Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных 

сочетаниях и положениях. 

- Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 
- Употребляют Present Simple, местоимения some, any. 

5  

Идем играть 

 

9 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
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    - Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
- Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

- Читают букву о в открытом и закрытом слоге. 

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

- Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения 
this/that, these/those. 

6  

Животные 

 

8 

 

1 

- Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

- Называют части тела и описывают животных. 

- Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

- Отличают буквы от транскрипционных значков. 

- Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

- Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

- Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

- Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова. 

- Употребляют множественное число существительных, образованных не по 

правилу, числительные от 20 до 50. 

7 Мой дом 8 1 - Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 

- Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

- Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

- Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 

- Отличают буквы от транскрипционных значков. 

- Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /Λ/. 
- Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
4e3444a3-9fc0-4769-b720-287c3cddde93

 Страница 29 из 35



 

    - Распознают и используют связующее “r”. 

- Употребляют предлоги места next to, in front of, behind, множественное число 

существительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how (many), союз because. 

8 Как хорошо 

провести время 

8 1 - Ведут диалог-расспрос о том, что любят делать в свободное время. 

- Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

- Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

- Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о том, чем 

занимаются после уроков, о любимом персонаже мультфильмов. 
- Употребляют Present Continuous, структуру like doing. 

9 День за днем 9 1 - Ведут диалог-расспрос о том, что делают в данное время 

- Рассказывают о своём хобби, распорядке дня, называют время. 

- Ведут этикетный диалог в магазине. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

- Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

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

- Употребляют Present Simple, Present Continuous, предлоги времени in, at, 
конструкцию I’d like to … . 

ВСЕГО за 3 класс 68 8  

 

4 класс (68 часов) 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 
работы 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

    – Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие/ прощание, вручение 
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1 Снова вместе 2 0 подарка/благодарность за подарок). 

– Диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники, о любимых школьных 

праздниках). 

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

– Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню). 

– Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

– Совершенствуют навыки письма. 
– Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

 

2 

 

Семья и друзья 

 

8 

 

1 
– Ведут диалоги-расспросы (о внешности, характере, дне рождения, о городах, в 

которых живут родственники и друзья). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников) по 

изучаемым темам. 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

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

– Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 
– Употребляют Present Continuous, количественные числительные. 

 

3 

 

Рабочий день 

 

8 

 

1 
– Ведут диалоги-расспросы (о профессии, любимых занятиях и увлечениях, о 

местонахождении зданий в городе). 

– Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о будущей 

профессии. 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

– Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 
– Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
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    3-м типе ударного слога. 

– Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
– Употребляют Present Simple, наречия времени, модальный глагол have to. 

4  
 

Давай 

попробуем 

 

8 

 

1 

– Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине). 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец викторину 

о национальных блюдах. 

– Ведут диалоги-расспросы о любимой еде. 

– Употребляют исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, 

many), модальный глагол may. 

5  

В зоопарке 

 

9 

 

1 
– Ведут диалоги-расспросы (о животных в зоопарке, о заповедниках и помощи 

животным). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (посещение зоопарка). 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

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

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

животном. 

– Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

– Правильно читают буквосочетание oo и букву y. 

– Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, употребляют 

прилагательные в сравнительной степени и модальный глагол must. 

6  

Где вы были 

вчера 

 

8 

 

1 
– Ведут диалоги-расспросы (о характере, распорядке дня, дне рождения, о том, 

как провели выходные). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (выходные, посещение зоопарка, 

парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 
– Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
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    начале слова. 

– Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

– Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о Дне города. 

– Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, программу Дня города. 
– Употребляют глагол to be в Past Simple, порядковые числительные (до 30). 

7 Рассказываем 

сказки 

8 1 – Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о том, как 

провели выходные). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

выходные). 

– Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

– Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

– Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

– Правильно читают окончание -ed в глаголах. 

– Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

– Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. 
– Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
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    основное содержание текста. 

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец начало 

любимой сказки. 
– Употребляют правильные глаголы в Past Simple. 

8 Памятные дни 8 1 – Ведут диалоги-расспросы о памятных событиях, днях. 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (самые памятные дни в начальной 

школе), составляют текст по аналогии. 

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

лучшем дне года. 

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

– Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

– Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

– Употребляют неправильные глаголы в Past Simple, прилагательные в 

превосходной степени. 

9 Впереди 

каникулы 

9 1 – Ведут диалоги-расспросы (о планах на ближайшее будущее и каникулы, о 

погоде). 

– Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (крупные города России, планы на 

будущее и каникулы, погода, путешествия). 

– Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

– Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

– Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

– Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

интересную историю. 

– Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 
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