


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4  класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании и Российской Федерации» ст 2, п 9, в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС),  Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578.,Уставом МБОУ «Уярская СОШ №4» и регламентирует  порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов, составлена на основе нормативных 

документов: ФГОС НОО; 

примерной программы по английскому языку для начальной школы; 

авторской программы 
 Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English для 

2-4 классов 

    общеобразовательных. учреждений. – Обнинск: Титул, 2018, 

Цели и задачи учебного предмета для ступени обучения 

    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

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

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и 

примерной программой. 

   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Обоснованность(актуальность,новизна) 



     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

     Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС 

ООО, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного 

языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю со 2 по 4 

классы.  

Количество часов по плану:  

2 класс всего -  68 часов;  в неделю - 2  часа;  

3 класс всего -  68 часов;  в неделю - 2  часа;  

4 класс всего -  68 часов;  в неделю - 2  часа;  

 

Система оценки достижений : 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным 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 осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

   Обучение по 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 письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами учебной 

деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

 Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 Чтение: 

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.). 

 письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. 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: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . 

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 вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 



Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how.  Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He 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 и 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Глагол-

связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

 Модальный глагол can. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.  Личные 

местоимения. Количественные числительные до 10.  Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами 

и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать 



отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов 

отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.  

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 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). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты: 

 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения «Угощение», «Внешность»; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог 

— побуждение к действию; «Приглашение на день рождение» «Подарки» 



«Полезная еда» 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 



  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 



множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present  

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в 

Положительной  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия ( often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

 1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 



 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 2 КЛАССА 

 
Методическая литература для учителя 

Основная 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение , 2020. 

Литература для учащихся 

Основная 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение ,2020 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение , 2020 

 

Электронные ресурсы 

1. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику Биболетова 

М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Английский язык: Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Аудиоиздания 

1. Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English):  

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 3  КЛАССА 
Методическая литература для учителя 

Основная 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. –Москва,Просвещение 2020. 

Литература для учащихся 

Основная 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение ,2020 



4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение , 2020 

 

Электронные ресурсы 

1.Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику Биболетова 

М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 

English):  

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 4 КЛАССА 

 
Методическая литература для учителя 

Основная 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение , 2020. 

Литература для учащихся 

Основная 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва,Просвещение ,2020 

2.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва,Просвещение , 2020 

 

Электронные ресурсы 

1.Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику Биболетова 

М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 

English):  

Аудиоиздания 

2. Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 
1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов 

2. Алфавит (настенная таблица) 

3. Транскрипционные знаки ( карточки)  

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

5. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

6. Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

7 Компьютер 

   

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 

предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО 

закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 

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

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

представителями других культур, концессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 

языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 

опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

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

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

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной 

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

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

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

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

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

творческую атмосферу. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

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

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  



 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

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

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 

и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

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

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

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

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

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

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

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 



– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

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

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 

увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, 

короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

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

самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

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

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

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

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

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

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

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

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 



– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

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

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

 

Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и 

других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

  социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

           Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

   В. В ценностно-ориентационной сфере 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;  

  перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка 

в зарубежных турах с родными.  



Г.  В эстетической сфере:  

  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

         Д.  В трудовой сфере:  

  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

 

2 класс 

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;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-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 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  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. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   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; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  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 фавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  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;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   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; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  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; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   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. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   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; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      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), используя при этом 



адекватные средства; 

-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) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   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 соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

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).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   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:  

-   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; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   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 английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   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). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  



-   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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика 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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

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

также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 



– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

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

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

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

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

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

– время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

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

 по транскрипции; 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 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. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

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

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

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



составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

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

грамматических средств; 

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

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

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

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 



 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по 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, глагол 

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

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

конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места 

и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

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



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

• 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. 

Тематическое планирование  

 
Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью основано на 

содержании образования по предмету 

 

«Английский язык», рекомендованному в ПООП НОО. Освоение содержания курса 

“Enjoy English” для 2—4 классов 

закладывает основу для формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

в последующие годы обучения. 

Содержание курса “Enjoy English” для начальной школы интегрирует в себя 

сведения и опыт, получаемые при изучении 

других общеобразовательных школьных предметов начального 

цикла, в первую очередь русского языка. 

Содержание курса “Enjoy English” полностью основано на содержании обучения 

иностранным языкам, рекомендованном  в ПООП НОО. 

 
 

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Знакомство 

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. Моя 

одежда. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

Прием и угощение гостей. 

 

Мир моих увлечений 

Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в 

зоопарке, цирке). 

Каникулы. 

 

 

Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Помощь другу и помощь 

друга. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 

Моя школа 



Школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные 

праздники. 

 

Мир вокруг меня 

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город / мое село. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

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 стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Уметь вести: 

— этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при 

помощи средств телекоммуникации; 

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

— диалог — побуждение к действию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

 

Аудирование 

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. 

 

Чтение 

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.). 

Письменная речь 

Владеть: 



— умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

— основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография и пунктуация 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные 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. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 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: doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы: er, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (to play — 

play). 
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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 (He 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 распространенные предложения. Предложения с 



однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (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. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого 

языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 

 знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих 

на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру) страны / стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на английском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 



словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

 ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и пись- 

менной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

6 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе 

над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 
 

5.1. 2 КЛАСС 

 
Тематика устного и письменного общения 

Коли 

чество 

часов1 

1  

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учи 
телем, актерами кукольного театра. Информация 
о себе: мое имя, возраст, что умею / не умею делать. 
Приветствие, прощание (фразы речевого этикета) 

11 

2  
Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой питомец 
(любимое животное): имя, возраст, характер, 
что умеет делать. Цвета 

10 

3  
Мои любимые занятия: что я умею / не умею делать 
(спортивные занятия и игры). 
Школьно-письменные принадлежности 

10 



4  Проект “The ABC”  1 
5  Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме)  5 

6  
Мои друзья: внешность, характер, что они умеют / 
не умеют делать, их увлечения. Любимые 

животные 
14 

7  Проект “Funny Riddle”  1 

8  
Мои друзья. Рассказ о друзьях. Совместные 
занятия. Виды спорта и спортивные игры. Любимое 
животное. Викторина “My pet” 

11 

9  Проект “My Friend”  1 

 
3 КЛАСС 

 
Тематика устного и письменного общения 

Коли 

чество 

часов 

1  Знакомство: имя, возраст, что умеет делать, члены 
семьи 4 

2  
Любимое животное: название, описание внешнего 
вида (цвет, размер и т. д.), характер, что умеет 

делать 
5 

3  
Прием и угощение гостей. Поведение за столом. 
Любимая еда. 
Покупка продуктов в магазине 

8 

4  Проект “Menu”  1 

5  

Мои друзья: внешность, характер, что умеют / 

не умеют делать, любимые занятия. 
Любимое животное. Сказки “One Busy Morning”, 
“Eight Friends” 

8 

6  Здоровый образ жизни: правильное питание, 
необходимость занятий физкультурой 3 

7  Семейные праздники: Рождество, Новый год  2 
8  Проект “A Happy New Year! Merry Christmas!”  1 

9  Любимое время года. Занятия в разное время 
года 3 

10  

Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). 
Подарок и поздравления для друга. 
Английская сказка о двух подругах “The Country 
Mouse and the Town Mouse” 

8 

11  

Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 
оформление конверта. 
Сказка о волшебном почтовом ящике “Clever 
Miranda”. 
Праздники Великобритании и России (Christmas, 
New Year, St Valentine’s Day, May Day, Children’s 
Day) 

8 

12  Проект “Happy Birthday to You!”  1 

13  Конструирование робота. Описание сказочных 
героев 4 
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Тематика устного и письменного общения 

Коли 

чество 

часов 

14  
Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит 
свой день. 

Английская сказка “Ufo and His Friends” 
11 

15  Проект “Let’s Write a Letter!”  1 

 

 

 
 4 КЛАСС 

 
Тематика устного и письменного общения 

Коли 

чество 

часов 

1  Любимое время года. Погода. Занятия в разное 9 



время года. Сказка о лягушке-путешественнице 
“Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года 
“The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день. 
Пикник 

2  
Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. Сказка о приключениях английского 
мальчика “The Big Secret” 

8 

3  Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays”  1 

4  

Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 
серого города в цветущий сад “The Green Garden”. 
Дикие и домашние животные. Как люди 

и животные помогают друг другу 

7 

5  
Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 
Английские сказки: “The Smart Little Bird”, 
“The Wolf and the Sheep” 

7 

6  Проект “Let’s write a Fairy Tale!”  1 

7  

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов 
семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям 

по дому. Английские сказки: “I Don’t Want to”, 
“Why Do Cats Wash After Dinner?” 
Вежливый телефонный разговор. 
Поведение в семье и гостях 

10 

 
Тематика устного и письменного общения 

Коли 

чество 

часов 

8  

В магазине: одежда, обувь. Вежливый разговор с 
продавцом. Что купить для путешествия. Англий 
ская сказка “Baby Elephant and His New Clothes”. 
Покупка продуктов в разных упаковках. 
Вежливый разговор за столом. Типичный 
английский завтрак 

8 

9  Проект “MFM (Modern Fashion Magazine) for 
Stars” 1 

10  

Моя школа. Моя классная комната. Занятия 
в школе. Школьные принадлежности. Учебные 
предметы. Рассказы: “Jason and Becky at School”, 
“The Best Time for Apples”. 
Английская сказка “The King and the Cheese” 

10 

11  Проект “Diploma”  1 
 

 

Календарно-тематическое планирование. 

2 класс. 
Календарно-тематическое планирование. 

2 класс. 

№ Содержание Кол-
во 
часов 

Дата Примечание 

1 четверть. 
Тема: «Здравствуй, английский» (18часов). 

1 1. Тема «Знакомство». Введение в предмет 1 
03 09 

2 2. Животные. Введение новой лексики. Буква Аа 1 
04 09 

3 3 Числительные 1-5. Названия животных. Буква Вb. 1 
10 09 

4 4 Числительные 1-10. «Сколько тебе лет?» Буква Cc 1 
11 09 

5 5 Глаголы движения. Построение предложений 
по схеме. «Я умею, я могу…» Буква Dd. 

1 
17 09 

6 6. Образование вопросов «Ты умеешь…? Буквы 
Ee, Ff 

1 
18 09 

7 7. Образование отрицательных предложений «Я 
не умею…». Буква Gg. 

1 
24 09 

8 8. Формирование навыков диалогической устной 
речи. Буква Hh. 

1 
25 09 

9 9. Формирование навыков аудирования, с опорой 
на картинку. Местоимения он, она. Буква Ii. 

1 
01 10 

10 10. Распоряжения, просьбы, одобрения. Буква Jj. 1 
02 10 



11 11. Школьные принадлежности. Введение новой 
лексики. Структура «У меня есть…». Буквы Kk, 
Ll. 

1 
08 10 

12 12. В зоопарке. Активизация лексики по теме. Буква 
Mm. 

1 
09 10 

13 13. Презентация лексических единиц по теме 
«Цвета». Буквы Nn, Oo. 

1 
15 10 

14 14. Формирование навыков диалогической речи. 
Диалог-расспрос. Буква Pp. 

1 
16 10 

15 15. Тема «Семья». Презентация новой лексики. 
Буква Qq. 

1 
22 10 

16 16. Контрольная работа 1. 1 
23 10 

17 17. Анализ контрольной работы. Сюжетно-ролевая 
игра.. 

1 
29 10 

18 18. Резервный урок. 1 
30 10 

2 четверть. 
Тема: Добро пожаловать в наш театр! 
(14ч.) 

19 1.Активизация лексики по теме «Семья». Буква Rr. 1 
12 11 

20 2. Мой питомец. Устная речь с опорой на картинку 
и речевые образцы. Вопрос «У тебя есть..?» Буква 
Ss. 

1 
13 11 

21 3. Мой питомец (описание). Речевой 
образец «Let’s…». Буква Tt. 

1 
19 11 

22 4. В зоопарке. Образование множеств числа 
им существительных. Буква Uu. 

1 
20 11 

23 5. На ферме. Домашние животные. 
Формирование навыков аудирования. Буква Vv 

1 
26 11 

24 6. Животные Джона. Структура «Has he got…?» 1 
27 11 

 



 
 Краткие ответы. Буква Ww. 

   

25 7. Семья моего друга. Активизация ранее 
изученного лексического материала и 
речевых образцов. Буква Xx. 

1 
3 12 

26 8. Спортивные игры. Модальный глагол can. Буква 
Yy. 

1 
4 12 

27 9. Виды спорта. Зарядка. «Я умею…/Я не умею…» 
Буква Zz. 

1 
10 12 

28 10. Повторение букв и звуков английского алфавита. 
Составление рассказа о себе. 

1 
11 12 

29 11. Рассказ о моем друге. Английский алфавит. 1 
17 12 

30 12. Повторение букв и звуков английского алфавита. 
Подготовка к проверочной работе. 

1 
18 12 

31 13. Контрольная работа 2. Контроль лексики и 
алфавита. 

1 
24 12 

32 14. Анализ контрольных работ. Проектная работа. 
«The ABC». 

1 
25 12 

3 четверть. 
Тема: Давайте читать и говорить по-английски. (22 часов). 

33 1. Знакомство. Где ты живешь? Развитие умений и 
навыков устной речи. Структура «Я живу…» 

1 
14 01 

34 2. Формирование грамматических 
навыков употребления глаголов в 3 л ед ч 
простого настоящего времени «Он/Она 
живет…». 

1 
15 01 

35 3. Формирование навыков диалогической речи 
«Где ты живешь?» 

1 
21 01 

36 4. Мои друзья: внешность, характер. 
Формирование навыков аудирования с опорой на 
иллюстрацию. Обучение чтению буквы Ii в 
закрытом слоге. 

1 
22 01 

37 5. Внешность. Развитие умений и навыков устной 
речи. Структура «He is…/He is not…» 

1 
28 01 

38 6. Обучение чтению буквы Aa в закрытом 
слоге. Формирование навыков читать про себя 

1 
29 01 

39 7. Мои друзья. Множественное число 
существительных. Повторение. 
Совершенствование навыка чтения a и i в 
закрытом слоге. 

1 
4 02 

40 8. Притяжательный падеж. Совершенствование 
техники чтения про себя. 

1 
5 02 

41 9. В парке. Монологическое высказывание. 
Обучение чтению буквы Ee в закрытом 
слоге. Буквосочетание ey. 

1 
11 02 

42 10. Чтение буквосочетания ck. Структура «I think.» в 
устной речи. 

1 
12 02 

43 11. Описание людей и животных. Монологическое 
высказывание. 

1 
18 02 

44 12. Мой питомец. Чтение Оо в закрытом слоге. 
Образование кратких форм отрицательных 
предложений. 

1 
19 02 

45 13. На уроке. Чтение th и x. Повторение 
повелительного наклонения. Употребление 
артиклей 

1 
25 02 

 



 
 (a, the) в устной речи.    

46 14. На ферме. Совершенствование навыков 
аудирования с опорой на иллюстрации. Чтение Uu 
в закрытом слоге и y на конце слов. 

1 
26 02 

47 15. Животные (описание). Личные местоимения. 1 
4 03 

48 16. На спортивном празднике. Чтение Ee в открытом 
и закрытом слоге. Буквосочетание ee. 

1 
5 03 

49 17. Обобщение и повторение пройденного 
материала по теме. Подготовка к проверочной 
работе. 

1 
11 03 

50 18. Контрольная работа 3. 1 
12 03 

51 19. Анализ контрольных работ. 1 
18 03 

52 20. Проектная работа «Смешная закладка». 1 
1 04 

53 21. Резервный урок. 1 
2 04 

54 22. Резервный урок. 1 
8 04 

4 
четвертьТема:Встречайте моих 
друзей!(14 часов). 

55 1. Каких животных любят мои друзья. Чтение Ii в 
открытом и закрытом слоге. 

1 
9 04 

56 2. Мои любимые персонажи детских 
произведений. Формирование умений вести 
диалог-расспрос. 

1 
15 04 

57 3. Мой друг Ник и его питомец. Чтение Yy в 
открытом слоге и на конце слов. Развитие 
умения читать про себя. 

1 
16 04 

58 4. Я и мой питомец. Чтение Aa в открытом 
слоге. Совершенствование техники чтения 
вслух. 

1 
22 04 

59 5. Я и мои друзья. Рассказ о себе, используя 
знакомые речевые образцы. 

1 
23 04 

60 6. Спортивные занятия. Активизация лексики 
по теме. Чтение Оо в открытом слоге. 

1 
29 04 

61 7. Формы глагола to be в настоящем времени. 
Чтение Uu в открытом слоге. 

1 
30 04 

62 8. Систематизация правил чтения гласных букв. 
Чтение слов, которые не соответствуют 
правилам. 

1 
6 05 

63 9. Тренировочные упражнения в чтении 
гласных букв в открытом и закрытом слоге. 

1 
7 05 

64 10. Контрольное чтение. 1 
13 05 

65 11. Повторение и обобщение изученного материала. 
Подготовка к проверочной работе 

1 
14  

66 12. Контрольная работа 4. 1 
20 05 

67 13. Анализ контрольных работ. Подготовка к 
проектной работе. 

1 
21 05 

68 14. Проектная работа «Мой друг». 1 
27 05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование. 

3 класс 

№ Содержание. Кол-
во 
часов 

Дата Примечание 

1 Четверть 
Тема: «Добро пожаловать в Лесную школу!» 18 часов. 

1 1. Монологическая и диалогическая речь 
с использованием речевых единиц по 
теме «Знакомство». 

1 
2 09 

2 2. Знакомство. Анкета нового ученика. 
Повелительное наклонение. Просьбы, 
распоряжения. Развитие навыков устной 
речи. 

1 
4 09 

3 3. Знакомство. Новая учительница. 
Формирование навыков аудирования. 
Понимание текста с опорой на картинку. 

1 
10 09 

4 4. Еда. Продукты питания. Введение лексики. 
Чтение ar. 

1 
11 09 

5 5. Этикетный диалог «Не хотите ли 
Вы…?» Диалогическая речь. 

1 
17 09 

6 6. За завтраком. Этикетный диалог. Развитие 
умений и навыков в чтении. Буквосочетание or. 

1 
18 09 

7 7. Презентация новой лексики по теме «Фрукты и 
овощи». Развитие умений чтения текста про себя 
с полным пониманием содержания. 

1 
24 09 

8 8. Приглашение в гости. Этикетный диалог 
«За столом». Общий вопрос в Простом 
настоящем времени (3л.ед.ч). Развитие 
умений и навыков устной речи. 

1 
25 09 

9 9. Анкета вкусов. Мои любимые блюда. 
Буквосочетание wh. Знакомство с 
употреблением местоимения some перед 
неисчисляемыми существительными. 

1 
1 10 

10 10. Угощение для гостей. Этикетный диалог «За 
столом». Совершенствование техники чтения 
вслух. Буквосочетания er, or, ir. 

1 
2 10 

11 11. Меню на завтрак, обед и ужин. Формирование 
умений и навыков письменной речи (составление 
рассказа с опорой на образ) Буквосочетание th. 

1 
8 10 

12 12. Введение новой лексики «Дни недели». 
Формирование умений и навыков устной речи. 

1 
9 10 

13 13. Описание своего питомца. Совершенствование 
навыков монологической речи. Буквосочетание 
ea. 

1 
15 10 

14 14. Викторина «Мой питомец». Развитие умений 
диалогической речи. 

1 
16 10 

15 15. Повторение пройденного материала. Подготовка 
к проверочной работе. 

1 
22 10 

16 16. Контрольная работа 1. 1 
23 10 

17 17.Анализ контрольных работ. Проектная работа 
«Меню». 

1 
29 10 

18 18.Резервный урок 1 
30 10 

 



 
     

II Четверть 
Тема: «Счастливые уроки в Лесной школе!» 14 часов. 

19 1. Части тела. Активизация лексики по теме. 1 
12 11 

20 2. Любопытный слонѐнок.Этикетный диалог 
«За столом». Общие вопросы. 

1 
13 11 

21 3. Диалог: «За столом».Специальные вопросы. 1 
19 11 

22 4. Здоровый образ жизни. Модальный глагол must 
в повествовательных и вопросительных 
предложениях. 

1 
20 11 

23 5. На пикнике. Употребление 
неопределенных местоимений: much, many, a 
lotof. 

1 
26 11 

24 6. Мой питомец. Чтение: буквосочетания 
оо. Числительные 11-20. 

1 
27 11 

25 7. Рассказ о себе (от имени сказочного 
героя). Модальный глагол may. 

1 
3 12 

26 8. Чем увлекаются мои друзья. Диалог - расспрос о 
любимых занятиях по воскресеньям. 
Числительные от 20 до 100. 

1 
4 12 

27 9. Простое настоящее время: построение 
общих вопросов с do, does и краткие ответы на 
них. 

1 
10 12 

28 10. Рождество в Англии. «Письмо Санта-Клаусу». 1 
11 12 

29 11. «Праздники». Диалогическая речь. Обучение 
поисковому чтению.». 

1 
17 12 

30 12. Повторение пройденного материала по теме. 
Подготовка к проверочной работе. 

1 
18 12 

31 13. Контрольная работа 2. 1 
24 12 

32 14.Анализ контрольных работ. Проектная работа 
«Праздничное украшение». 

1 
25 12 

III четверть. 
Тема: Поговорим о новом друге. (22 часов). 

33 1. Мой новый сказочный герой. Письмо другу по 
переписке. Дни недели. 

1 
14 01 

34 2. Расписание. Активизация новой 
лексики. Грамматические упражнения. 

1 
15 01 

35 3. Времена года. Совершенствование техники 
чтения вслух. 

1 
21 01 

36 4. Времена года. Развитие умений 
диалогической речи. 

1 
22 01 

37 5. Месяцы. Совершенствование 
навыков аудирования. 

1 
28 01 

38 6. Приглашение на день рождения. 
Этикетный диалог «За праздничным столом». 
Порядковые числительные. 

1 
29 01 

39 7.День рождения. Формирование навыков 
устной речи. Контроль лексики по теме 
«Времена года». 

1 
4 02 

40 8. Подарок на день рождения. Контроль 
аудирования. День рождения питомца. 

1 
5 02 

41 9. Развитие навыков монологической речи по 
теме «День рождения» с визуальной опорой. 

1 
11 02 

 



 

42 10. Почта. Обучение письменной речи. 1 
12 02 

43 11. Почта. Активизация лексики. Тренировка 
навыков чтения и устной речи. 

1 
18 02 

44 12. Адрес. Совершенствование навыка чтения 
с полным пониманием. 

1 
19 02 

45 13. Подписываем адрес на конверте. 
Притяжательный падеж. 

1 
25 02 

46 14. Читаем письма друзей. Рассказываем об авторе 
письма. Совершенствование навыков устной речи. 
Употребление притяжательного падежа. 

1 
26 02 

47 15. Специальные вопросы. Формирование 
грамматических навыков. 

1 
4 03 

48 16. Рассказ о себе от имени сказочного героя. 
Специальные вопросы. Дальнейшая активизация 
грамматического материала в устной и 
письменной речи. 

1 
5 03 

49 17. Праздники. Формирование навыков устной речи 
по теме «Любимый праздник». 

1 
11 03 

50 18. Тренировочные лексико-грамматические 
упражнения. 

1 
12 03 

51 19. Контрольная работа 3. 1 
18 03 

52 20. Анализ контрольных работ. 1 
1  

53 21. Проектная работа «Письмо другу». 1 
2  

54 22. Резервный урок. 1 
8  

4 четверть. 
Тема: Рассказываем истории и пишем письма друзьям(14 часов). 

55 1. Части тела. Описание жителя дальней планеты. 
PresentSimple построение специальных и общих 
вопросов. 

1 
9 04 

56 2. Описываем человека. Формирование навыков 
аудирования по теме «Внешность». Активизация 
лексики по теме «Режим дня». 

1 
15 04 

57 3. Мой друг Тайни. Формирование навыков 
письменной речи. Описание внешности. 

1 
16 04 

58 4. Распорядок дня. Введение лексики по 
теме «Время и часы». 

1 
22 04 

59 5. Мой распорядок дня. Дальнейшая 
активизация лексики по теме «Время и часы». 

1 
23 04 

60 6. Кто хочет быть здоровым? Режим дня. 
Совершенствования техники чтения вслух и про 
себя. Обучение говорению (советы-
рекомендации). 

1 
29 04 

61 7. Описываем инопланетянина. Формирование 
навыков диалогической речи по теме 
«Внешность». 

1 
30 04 

62 8. Распорядок дня Тайни. Обучение чтению: 
установление логической 
последовательности основных фактов 
текста. 

1 
6 05 

63 9. Обучение говорению по теме «Распорядок дня» 
с использованием существительных во мн. ч. 
(исключения). 

1 
7 05 

64 10. Чтение и работа с текстом. «Мой друг». 1 
13 05 

 



 
 Существительные во множественном 

числе(исключения). Лексика урока. 

   

65 11. Контрольная работа 4. 1 
14 05 

66 12. Анализ контрольных работ. Подготовка к 
проектной работе. 

1 
20 05 

67 13. Проектная работа «Мой день». 1 
21 05 

68 14. Урок обобщения и закрепления по теме. 1 
27 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании и Российской Федерации» ст 2, п 9, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС),  Приказами Минобрнауки 

России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578.Уставом МБОУ «Уярская СОШ №4» и 

регламентирует  порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов, 

составлена на основе нормативных 

документов: ФГОС НОО; 

примерной программы по английскому языку для начальной школы; 

авторской программы М.В. Вербицкой «Английский язык: программа: 2-4 классы/ М. В. 

Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2017. – (Forward)»; УМК «FORWARD» с учетом целей и 

задач ООП НОО МБОУ «УСОШ №4». 

 

Цели курса: 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Следовательно, как указывается в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (2009)1, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих общих целей: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-лям 

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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников , с зарубежным 

детским 

фольклором и доступными для данного возраста образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению 

английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 



языка. 

Задачи курса: 

- формирование представлений об английском языке как средство общения, 

позволяющем добиться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском 

языке, узнавать новой через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; 

 

 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

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

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, 

аудиоприложением), умением работы в группе. 

 

 

Планируемые образовательные результаты. 

 

 

Личностные результаты: 

1) формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; формировать ценности многонационального российского общества; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принять и освоить социальную роль обучающегося, развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный смысл учения; 

6) развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

7) формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



9) развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстникам в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) использоватьзнаковосимволическиесредства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

10) овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные 

связи, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 



явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты достигаются при наличии: 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на ос нове 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009 г.: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме  

2) носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для ов ладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном язы ке, расширение лингвистического 

кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

с детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской ху 

дожественной литературы1.  

Согласно Примерной программе начального общего образования, в результате 

изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и по-требностей младшего школьника; расширится лингвистический круго-

зор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-пользовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблю-дать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования2. 

 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

 



1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлённость;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основа иях. 

 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с 

помощью заданий базового уровня на уровне актуальных действий, задающих 

исполнительную компетентность учащихся, и на уровне перспективных действий с 

помощью заданий повышенного уровня. Правильное выполнение 50 % заданий итоговой 

работы (получение 50 % от максимального балла за всю работу), подкреплённое 

материалами накопи тельной системы оценки, служит свидетельством освоения опорного 

материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. Правильное 

выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 80 % от максимального 

балла за всю работу), подкреплённое материалами накопительной системы оценки, 

показывает, что выпускник добился серьёзных успехов и поднялся на ступень 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Знания, умения, навыки данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

Говорение 

Выпускник научится: 
 

●● участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

●● на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

●● на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

●● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

●● составлять краткую характеристику персонажа;  

●● кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 



Выпускник научится: 
 

●● понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

●● воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном  

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

●● воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

●● соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

●● читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-териале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интона-цию; 

 

●● читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;  

●● читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

●● догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста. 

Письмо 

 

Выпускник научится: 
 

●● выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответ-ствии с 

решаемой учебной задачей;  

●● писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
●● писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

●● в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

●● составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  



●● заполнять простую анкету;  

●● делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям;  

●● правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

Чтение: 

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.). 

письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

3. Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. 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: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» . 

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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. 



Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (Ilike 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 и 

распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Личные местоимения. 

Количественные числительные до 100. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Оценка  достижения планируемых результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-ной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
 

●● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

●● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опор-  

ной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего 

образования. 
 



Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательной организацией. Результаты итоговой оценки 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень 

общего образования. 
 

Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности обучающихся, 

не являющихся предметом итоговой оценки, может осуществляться 
 

в ходе различных мониторинговых исследований. Не подлежат итоговой оценке также 

следующие результаты индивидуальных достижений обучающихся:  

●● ценностные ориентации обучающегося;  

●● индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.1 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса английского языка, представленного данной программой, 

соответствует всем разделам Примерной основной образовательной программы по 

иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что обеспечивает 

достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определённому требованиями ФГОС. 

 

 Предметное содержание речи 

 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ 

гражданство);  

представление персонажей детских произведений. 

 Приветстви е, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей.  

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

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздни-ки: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 
 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, 

размер, характер, что умеет делать 

 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 



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

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, до- 

стопримечательности Литературные персонажи популярных детских книг. 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, в путешествии, у 

врача). 

 

 

4 

Знакомство с ребятами из разных стран в 

между Unit 1. New friends 

 народном летнем лагере: имя, возраст, страна,  

 национальность/гражданство.  

 Приветствие, прощание в устном общении  

 и в письмах, со взрослыми и сверстниками  

   

 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена,возраст, Unit 2. A message on the 

 внешность, черты характера, увлечения/хобби, computer 

 любимая еда. Профессии родителей. Unit 3. A computer magazine 

 Внешность человека. Unit 10. Beano comes to the 

 Мой день и день моих  друзей: распорядок дня, rescue 

 домашние обязанности. Unit 16. Going home 

 

Одежда, обувь, продукты питания (для 

путешест вия)  

   

   

1 2 3 

   

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Unit 3. A computer magazine 

 Компьютер в нашей жизни. Профессии. Unit 10. Beano comes to the 

 Мои любимые книги. rescue 



 Каникулы: активный отдых, путешествия Unit 11. The Angel of the Forest 

  Unit 12. A shape in the mist 

   

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

харак Unit 1. New friends 

 тер, увлечения/хобби. Совместные занятия: Unit 3. A computer magazine 

 путешествия и виды транспорта. Правила Unit 6. What do you know about 

 поведения в классе, на улице и т. д. Russia? 

 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с 

днём Unit 7. Find Joseph Alexander 

 рождения, Рождеством, Новым годом. Unit 9. Off we go! 

 Любимое домашнее животное: кличка, возраст, Unit 15. Where is Mr Big? 

 окраска, размер, характер, что умеет делать  

   

 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предме Unit 1. New friends 

 
ты, школьные принадлежности. Учебные 
занятия Unit 2. A message on the 

 на уроках computer 

   

 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время 

года. Unit 4. In the rain forest 

 
Погода. Бережное отношение к природе. Дикие 
и Unit 5. What do you know about 

 домашние животные. Мир будущего rain forests? 

  Unit 14. The message in the 

  temple 

  Unit 15. Where is Mr Big? 

   

 Страна/страны изучаемого языка и родная Unit 6. What do you know about 

 

страна. Знакомство с Великобританией: 

Лондон, Russia? 

 названия главных достопримечательностей. Unit 8. Capital city 

 
Россия: природное разнообразие, животный 

Unit 12. A shape in the mist 



мир, 

 времена года и погода. Лондон и Москва. 

Unit 13. The painting on the 

wall 

 Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Units 3, 5, 7, 8, 14 

 Русский художник В. Васнецов. Units 1, 2, 7, 16 

 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, в магазине, в совместной игре, во 

время  

 путешествия, за столом, разговор с врачом)  

 

 

 

   

 

Тема  Кол-во часов 

Новые друзья. Компьютерное послание. 

Компьютерный журнал. В дождливом лесу. 
17 

Что ты знаешь о дождевых лесах? Что ты 

знаешь о России? Найти Джозефа 

Александера. Столичный город. 

16 

Едем! Бино приходит на помощь. Лесной 

ангел. Призрак в тумане. Картина на стене. 
20 

Послание в храме. Где же мистер Биг? 

Возвращение домой. 
15 

Итого  68 

 

  

 

Контрольно-оценочная деятельность 

Рабочая программа предусматривает систему контроля. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке во время учебных занятий. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется на основании Положения о 

системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной 

ступени обучения. 

Контроль в обучении чтению. 



Объекты контроля: 

1) процесс овладения необходимыми навыками (техника чтения) 

1) понимание прочитанного 

Задания по контролю техники чтения: 

1) найти рифмующиеся слова в столбиках; 

1) подберите слова к картинкам; 

1) найдите в списке одинаковые слова 

Задания для контроля чтения с пониманием содержания: 

1) подчеркните предложения, которые связаны с содержанием прочитанного текста; 

1) подчеркните ту часть текста, в которой содержится ответ на данный вопрос; 

1) пронумеруйте предложения в нужном порядке; 

1) перескажите основное содержание текста так, чтобы другие захотели его прочитать. 

Контроль аудирования. 

Объектом контроля является уровень понимания прослушанного текста. Контроль 

аудировния может осуществляться с использованием речевых и неречевых действий 

учащихся. 

Задания с неречевыми действиями: 

1) прослушайте текст и нарисуйте картинку; 

1) прослушайте текст и обозначьте на карте маршрут героев; 

1) выберите соответствующие тексту картинки. 

Задания с речевыми действиями: 

1) задания, предполагаемые решение проблемных вопросов: 

- прослушайте и ответьте: «Почему?» 

-отгадайте загадку 

2) задание на ранжирование информации по степени важности: 

- назовите аргументы за и против чего-либо; 

- какую информацию вы считаете наиболее важной; 

Контроль говорения. 

Объекты контроля – способность учащихся решать поставленную коммуникативную 

задачу в монологической и диалогической речи. Контроль осуществляется в форме 

(individual work) 

1) подготовленный/ неподготовленный монолог 

1) разговор по заданной ситуации 

1) описание 

1) монолог-комментарий 

1) рассказ 

Фронтальная форма (работа в парах): 

1) Ответ на вопрос «что ты думаешь о…» 

1) Подготовленный/ неподготовленный диалог 

1) интервью 

1) ролевая игра 

индивидуальной 

Контроль лексических навыков. 

 

Объектом контроля является способность уч-ся припоминать иноязычное слово и 

способность сочетать его с другими словами. 

Упражнения на знание значения изолированных слов: 

1) вычеркни лишнее 

1) решение пропорций 

1) закончите предложение, нужными словосочетаниями. 

Задания по использованию слов в словосочетаниях: 

1) назовите слова, которые можно сочетать со словом interesting 



1) назовите слова, ассоциирующиеся со словом house, sport 

1) составьте различные типы словосочетаний с заданными словами 

1) скажите, что вам нравиться делать 

Контроль грамматических навыков. 

Объектами являются знание формы грамматических явлений и способность уч-ся 

употреблять грамматические явления в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Задания на знания грамматической формы: crossoneout 

1) проспрягайте глаголы Present Indefinite Tense 

1) допишите недостающие формы 

Задания на определения способности уч-ся употреблять грамматический материал в 

речи: 

1)скажите, как отреагирует плохой человек на реплику The book is interesting. 

2) опровергните утверждения 

3) о чём вы спросите друга, если он скажет “Yesterday we went to the cinema” 

4) сгруппируйте предложения по соотнесённости с настоящим, будущим, прошлым. 

5) объясните своё состояние You are sad. Why? 

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании Положения о системе 

оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся основной ступени 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «МБОУ 

УСОШ №4» г. Уяра 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету английский язык 

на 2020-2021 учебный год 4 класс 

№ 

урока 
Раздел. Тема урока  

Количество 

часов 
Дата проведения 

по плану  по факту 
  

1  
Новые друзья. . Модальные глаголы can, 

must, глагол like. 
1  02.09 

2  
Гражданство и национальность формы 

повелительного наклонения. 
1  04.09 

3  
Разговор по телефону этикетный 

диалог: (знакомство) 
1  09.09 

4  

Описание внешности. Относительные 

прилагательные, образованные от 

названий стран 

1  11.09 

5  
Профессии. Описание внешности 

персонажей 
1  16.09 

6  
Компьютерный журнал. Просьба о 

помощи 
1  18.09 

7  
Интересные профессии. выражение 

своего отношения к профессии. 
1  23.09 

8  
Письмо другу. Диалог-расспрос об 

интересной профессии.   
1  25.09 

9  
Рассказ о работе. Глаголы в Present 

Simple Tense (обобщение). 
1  30.09. 

10  
В дождевом лесу. Предлоги места, 

направления 
1  02.10 

11  
Где вы были вчера? Глагол to be в 

форме прошедшего простого времени 
1  07.10 



Past Simple Tense 

12  
Разговор о вчерашних событиях. 

Модальный глагол can, 
1  9.10 

13  
Повадки животных. описание рисунка 

(животные). 
1  14.10 

14  
Описание внешнего вида и повадок 

животных. Модальный глагол can, 
1  16.10 

15  ПОВТОРЕНИЕпо теме «О себе».  1  21.10 

16  

Что ты знаешь о дождевых лесах? 

предложение с but. Названия дней 

недели 

1  23.10 

17  

 Контроль и подведение итогов 

четверти. 

  

1  28.10 

 
                2 ЧЕТВЕРТЬ 

  

18  Цветы и деревья.  1  30.10 

19  Жизнь в дождевом лесу.  1  11.11 

20  Что ты знаешь о России?  1  13.11 

21  Моя Россия.  1  18.11 

22  

Защита проекта. Жизнь в дождевом 

лесу. 

Проект "Жизнь в дождевом лесу." 

1  20.11 

23  Письмо другу.  1  25.11 

24  Найти Джозефа Александера.  1  27.11 

25  Куда пойти и как туда добраться?  1  02.12 

26  
Описание города, его 

достопримечательностей. 
1  04.12 

27  Столичный город.  1  09.12 

28  Экскурсия по Лондону.  1  11.12 

29  Моя Москва.  1  16.12 

30  

Подготовка к контрольной работе № 2 

по 

теме «Лондон» Тест с самопроверкой. 

1  18.12 

31  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Лондон»  
1  23.12 

32  Едем!  1  25.12 

 

 
3 четверть 

  

33  Поездки.  1  13.01 

34  Что нам нужно?  1  15.01 

35  Собираемся в путешествие.  1  20.01 

36  Собираемся в путешествие.  1  22.01 

37  Бино приходит на помощь  1  27.01 

38  Бино приходит на помощь.  1  29.01 

39  В поисках профессора.  1  03.02 

40  Дневник профессора.  1  05.02 

 

41  Лесной ангел.  1  10.02 

42  Неправильные глаголы.  1  12.02 



43  Кто выше?  1  17.02 

44  Призрак в тумане.  1  19.02 

45  Ты боишься темноты?  1  24.02 

46  Улицы Москвы.  1  26.02 

47  Картина на стене.  1  03.03 

48  Описание картины.  1  05.03 

49  Чьи это картины?  1  10.03 

50  
Известные художники. Защита проекта. 

Проект "Известные художники" 
1  12.03 

51  

Подготовка к контрольной работе № 3 

по 

теме «Известные художники» Тест с 

самопроверкой. 

1  17.03 

 

 
4 четверть 

  

52  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Известные художники» 
1  31.03 

53  Послание в храме.  1  02.04 

54  Посещение врача.  1  07.04 

55  Будьте здоровы!  1  09.04 

56  Мир в будущем.  1  14.04 

57  Где же мистер Биг?  1  16.04 

58  Соблюдайте чистоту!  1  21.04 

59  Не бросайте мусор!  1  23.04 

60  Экология вокруг нас.  1  28.04 

61  Возвращение домой.  1  30.04 

62  Что они делают?  1  05.05 

63  Расскажи о прошедшем годе.  1  07.05 

64  Такой разный мир.  1  12.05 

65  
Защита проекта. Проект "Такой разный 

мир" 
1  14.05 

66  
Защита проекта. Проект "Такой разный 

мир" 
1  19.05 

67  

Подготовка к контрольной работе № 4 

по 

теме «Мой мир» Тест с самопроверкой. 

1  21.05 

68  
Контрольная работа № 4 по теме «Мой 

мир» 
1  26.05 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Forward» и включает в себя: 

 

 Учебник (Student`sBook) М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Английский 

язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.; под ред. проф. М. В. 

Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015. – (Forward).  



Английский язык: программа: 2-4 классы/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана- Граф 

2017.-144 с.- (Forward). 

 Рабочая тетрадь (ActivityBook) к учебнику М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. Английский язык: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под ред. М. В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 

2015. – 

(Forward). 

 Аудиоприложение (CD MP3); Английский язык: 4 класс: пособие для учителя/ [М. В. 

Вербицкая, О. С. Миндрул, Т. А. Крюкова и др.]; под ред. проф. М. В. Вербицкой. – М.: 

Вентана– Граф: Pearson Education Limited, 2015. – (Forward). 

 

 

 


