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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) МАОУ 

лицея №18 с учётом УМК авторов Быкова Н.И., Поспелова М.Д.: 

 «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2–4 классы»: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Быкова Н.И., Поспелова М. Д. – 2-е издание - М.: Просвещение, 

2012www.prosv.ru/umk/spotlight

 Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В Эванс]. –11-е 

изд. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2017

 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). Рабочая тетрадь. 4 класс. Учебное по- 

собие для учащихся общеобразовательных организаций. 5-е издание. М.: Express Publishing: Просвещение, 2016

 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). Книга для учителя. 4 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение,www.prosv.ru/umk/spotlight

 Английский язык. Контрольные задания. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 6-е издание. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2017

 CD для занятий в классе. 4 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). . 

www.prosv.ru/umk/spotlight

 CD для самостоятельных занятий дома. 4 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе 

(Spotlight). . www.prosv.ru/umk/spotlight

 Сайт учебного курса: www.prosv.ru/umk/spotlight
 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам и авторской программе реализуются следую- 

щие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потреб- 

ностей 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 детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литерату- 

ры; 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;

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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 формирование представлений об английском языке как средств общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представле- 

ний, 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 пре- 

одоления 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 счёт проигрывания на английском языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как лю- 

бовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учеб- 

но-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе.

 Основными задачами реализации содержания обучения являются:

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстети- 

ческих чувств, способностей к творческой деятельности
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I. Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

 общее представление о мире как многоязычном и поли- 

культурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использо- 

ванием средств изучаемого иностранного языка (через дет- 

ский фольклор, некоторые образцы детской художествен- 

ной литературы, традиции). 

Коммуникативные 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при вы- 
полнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 Регулятивные 

 Развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале в сотрудничестве с педагогом и само- 

стоятельно. 

 Самостоятельно ставить цели, планировать пути их достиже- 

ния, выбирать наиболее эффективные способы решения учеб- 
ных и познавательных задач. 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными ком- 

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

Познавательные 

 Использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных задач. 
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  Создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Выделять и фиксировать нужную информацию в тексте. 

 Осознанно строить высказывание в соответствии с поставлен- 

ной коммуникативной задачей. 
 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

Научиться 

2 класс / 1 год обучения 

Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, при-ветствие); 

 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 приро- 

де, школе) по образцу; 

 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, выра- 

зить одобрение/несогласие; 

 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную наглядность. 

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответ- 

ствующую интонацию, доступные по объему тексты, постро- 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 
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енные 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 тран- 

скрипции. 

2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соот- 

ветствии с контекстом; 

 описать краткое поздравление с опорой на образец; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

 придумывать и записывать собственные предложения; 

 составлять план устного высказывания. 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последователь- 

ность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 группировать слова в соответствии с изученными пра- 

вилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять раз- 

личные типы предложений 

Лексическая сторона речи 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексиче- 

ские единицы, в том числе словосочетания, в пределах тема- 

тики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, мо- 

дальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилага- 

тельные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс / 2 год обучения 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого эти- 
кета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет- 

ского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред- 
ственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное со- 

держание небольших сообщений, рассказов, песен, стихов, риф- 

мовок, построенных в основном на знакомом языковом материа- 

ле. 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью пони- 
мать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном язы- 

ковом материале, соблюдая  правила  произношения  и соответ- 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешаю- 

щие понимать основное содержание текста. 
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ствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по- 
строенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 

Письмо 

 писать поздравительную открытку к дню рождения, приглаше- 
ние на праздник (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой 

на образец) 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключев 

словам; 

 заполнять простую анкету; 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно бук- 

восочетания (ar, ir, or, oo, ee, ea, ou, ay, ng, ss, nk, th, ph, sh, ck, 

wh, слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной за- 

дачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского я 

ка (ar, ir, or, oo, ee, ea, ou, ay, ng, ss, nk, th, ph, sh, ck, wh) и 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правила 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с рус- 

ского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить изученные звуки ан- 

глийского языка [a:], [w], [u:], [ŋ], [ei], [v], [ŋk], [ai], [i:], [u], [θ], 

[ʤ], [au], [ʃ ], [u:], [ju:], [ɔ:], [ə:], [j], [ð], [əu], соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их рит 

ко-интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использо- 

вать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и ауди- 
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ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответ- 
ствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной зада- 

чей. 

рования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части ре- 

чи: существительные с определён- 

ным/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; гла- 

голы в Present Simple; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, степени; коли- 

чественные (до 100) наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and 
и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 

5 o’clock. It’s interesting); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea?); 

 оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по опре 

лённым признакам (существительные, прилагательные, гла 

лы) 

4 класс / 3 год обучения 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге побуждении), соблюдая нормы речевого эти- 

кета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собе- 

седника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детско- 

го фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред- 

ственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание не- 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незна- 
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больших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 

комые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко- 

вом материале, соблюдая правила произношения и соответству- 
ющую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по- 

строенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложе- 

ния;

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по пла- 

ну/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, бук- 

восочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада- 

чей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и пи- 

сать изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правила- 

ми чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных сло- 
вах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

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

ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной зада- 

чей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и ауди- 

рования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым /неопределённым / нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребитель- 

ные предлоги для выражения временных и пространственных от- 

ношений. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting.), 

 предложения с конструкцией there is/ there are; оперировать 

в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко- 

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — No, there isn’t any.); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной 
и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по опре- 

делённым признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 



12  

Универсальные учебные действия 
В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у выпускников будут сформирова- 

ны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекват- 

ная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы- 

полнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направ- 

ленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей- 

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообще- 

ния и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собе- 

седника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос- 

принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 
 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
 
 

№   
 

Общее ко- 

личество 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

п/п  
 

Практические виды УД 
 Перечень разделов и тем Теорети- 

 (с указанием кодов кодификатора со- 

держания ЕГЭ) 

ческое 

освоение 

понятий 

Практикумы и 

неурочные фор- 

мы организации 

УД (ВПЗ) 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодификатора 
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   (ТОП)  требований ОГЭ) 

2 класс (68 часов) 

 

 

 

1 

Знакомство с главными героями 

учебника. Фразы приветствия, про- 

щания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. 

Буквосочетания: sh, ch, th, ph. За- 

главные буквы алфавита. Формиро- 

вание умений и навыков в чтении по 

теме «Знакомство» 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

10 10  П.Р.№1 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

2 Моя семья – Введение лексики по 

теме «Моя семья». Структуры “This 

is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка 

лексики по теме «. Развитие умений и 

навыков устной речи по теме «Моя 

семья». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Моя се- 

мья». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

5 5  П.Р. №2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

3 Модуль 1 Мой дом Структура “It’s 

a…’ Что есть в твоем доме? Игра 

«Где Чарльз?» Названия комнат в 

доме. Вопросительная структура «Is 

the bed in the bedroom?». Моя комна- 

та. 

11 8 ВПЗ 

Сады и огороды 

П.Р. №4 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1 

Лексико-грамматический тест 

№1 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

К.Р. №1 

     1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 
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4 Модуль 2 Я люблю еду! Самые по- 

пулярные блюда в Британии и в Рос- 

сии. Дома в Британии и в России. 

Истории о животных в Британии и в 

России. Магазины игрушек в Брита- 

нии и в России. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

10 8 МПЗ (1ч) 

ВПЗ 

Национальная еда 

П.Р. №5 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

5 Модуль 3 Животные. – Поговорим 

о животных. Структура “I can”. Зна- 

комство с глаголами движения. От- 

работка структуры “I can Jump”. Что 

я умею делать? Работа с глаголом 

“can/can’t”. «Что умеют делать жи- 

вотные». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

11 8 ВПЗ 

Домашние лю- 

бимцы 

П.Р. №6 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

6 Модуль 4 Мои игрушки – Игрушки. 

Введение лексики. Предлоги места. 

«Где плюшевый мишка?». Любимые 

игрушки. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

10 2 ВПЗ 

Старинные иг- 

рушки 

П.Р. №7 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

7 Модуль 5 Мы любим лето! Летние 

каникулы. Одежда в разное время 

года. «Со мной на Волшебный ост- 

ров. Лето и другие времена года Мои 

летние каникулы. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

11 4 ВПЗ 

Каникулы 

П.Р. №8 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

Лексико-грамматический тест 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

К.Р. №2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 
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Всего часов 68 51 5 12 

3 класс (68 часов) 

1 Вводный модуль Знакомство – 

Приветствия. Знакомство: имя, вы- 

ражение чувства радости от встречи. 

Развитие навыков и умений диалоги- 

ческой речи: «Летние каникулы». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

2 1  П.Р.№1 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

2 Модуль 1 Моя школа Школьные 

принадлежности. Ознакомление с 

числительными от 11 до 20. Повели- 

тельное наклонение. Команды учи- 

теля на уроке. Повелительное накло- 

нение. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

6 5 ВПЗ 

Начальная школа 

в России 

П.Р.№2 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

3 Модуль 2 Моя семья – Введение 

лексики: «Моя семья и я». Обраще- 

ние к близким родственникам. Лич- 

ные и притяжательные местоимения. 

Члены семьи. Отработка лексики. 

Множественное число имён суще- 

ствительных. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 

7 6 ВПЗ 
Семейное дерево 

П.Р.№3 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1.1; 3.2; 5.1; 
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4 Модуль 3 Любимая еда – Моё лю- 

бимое блюдо. Утвердительные, во- 

просительные и отрицательные 

предложения в настоящем простом 

времени. Контроль навыков и уме- 

ний аудирования: «Моя любимая 

еда». Местоимения: some, any. 

8 7 ВПЗ 
Я хочу мороженое 

П.Р.№4 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

Лексико-грамматический тест 

№1 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

К.Р. №1 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

5 Модуль 4. Заходи, поиграем! – 

Названия игрушек. Притяжательный 

падеж имен существительных. Ука- 

зательные местоимения: this-that. 

Чтение гласной в открытом и закры- 

том слогах. Указательные местоиме- 

ния: these- thоse.. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

6  ВПЗ 
Все любят подар- 

ки 

П.Р.№5 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

6 Модуль 5. Пушистые друзья 

Название частей тела животного. 

Исключения во множественном чис- 

ле имен существительных. Что уме- 

ют делать животные. Числительные 

до 50. Домашние и дикие животные. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

10 9 ВПЗ 
Волшебный мир 

П.Р.№6 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

К.Р. №2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 
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7 Модуль 6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/моя квартира – Названия ком- 

нат. Предлоги места. Названия мебе- 

ли и её расположение. Структура: 

«There is/ There» are в описании ком- 

наты. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

8 7 ВПЗ 
Дома-музеи 

П.Р.№7 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

8 Модуль 7 Выходной день Дни не- 

дели. Правописание глаголов в 3 ли- 

це единственного числа в Present 

Simple. Время суток. Определение 

времени на часах. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

7 6 ВПЗ 
Развлечения 

после школы 

П.Р.№8 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1.1; 3. 

Лексико-грамматический тест 

№2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

9 Модуль 8 День за днем Мир моих 

увлечений. Наши занятия в свобод- 

ное время. Настоящее продолженное 

время. Образование и употребление 

глаголов в настоящем продолженном 

времени. Вопросительные и отрица- 

тельные предложения в Present 

Progressive Tense. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

6 5 ВПЗ 

Время 

мультфильмов 

П.Р.№9 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

К.Р. №2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

Всего часов 68 47 8 13 
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4 класс (68 часов) 

1 Модуль 1 Моя школа. Вводный 

модуль. – Развитие умений и навы- 

ков диалогической речи: «В классе 

новый ученик». Развитие умений и 

навыков устной речи: «Что в моем 

портфеле? ». Развитие грамматиче- 

ских навыков: «Настоящее простое 

время». Глаголы «can, have got».) 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 
5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

3 2  П.Р.№1 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

2 Модуль 2 Я и моя семья. Возраст. 

Внешность. –Внешность моих близ- 

ких людей Личные принадлежно- 

сти». Мой любимый дядя: «Возраст 

моих близких людей». Счет до 100. 

Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее продолженное время». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

8 5 ВПЗ 

Кем хотят стать 

дети? 

П.Р.№2 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

3 Модуль 3 Распорядок дня. – (Разви- 

тие умений и навыков аудирования: 

«В ветлечебнице». Развитие умений 

и навыков устной речи: «Профессии 

моих родителей». Развитие грамма- 

тических навыков: «Глаголы должен- 

ствования». Лексико - грамматиче- 

ские упражнения: «Распорядок дня». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

6 4 ВПЗ 
Животным нужна 

наша помощь 

П.Р.№3 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 
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 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2     

4 Модуль 4 Я и моя семья. Основные 
продукты питания. – Формирование 

лексических знаний: «Продукты». 

Неопределенные местоимения 

«much/ many». Формирование лекси- 

ческих знаний: «Упаковка продук- 

тов». Модальный глагол «may». Лек- 

сико- грамматические   упражнения: 

«Основные продукты питания «Ос- 

новные продукты питания». Развитие 

техники чтения. (Типы слогов, бук- 

восочетания). 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

8 5 ВПЗ 
Кто ты хочешь к 

чаю? 

П.Р.№4 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

Лексико-грамматический тест 

№1 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 
 

К.Р. №1 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

5 Модуль 5 Выходной день. В зоо- 
парке. – Формирование лексических 

знаний: «Забавные животные». Раз- 
витие   умений   и   навыков   чтения: 

«Наблюдаем в зоопарке за животны- 

ми». Сравнительная степень прилага- 

тельных. Развитие грамматических 

навыков: «Модальные глаголы». 

Формирование лексических знаний: 

«Типы животных». 

8 6 ВПЗ 
Мой питомец мо- 

жет 

П.Р.№5 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

6 Модуль 6 Семейные праздники. – 
Развитие умений и навыков чтения: 

«Чаепитие». Порядковые числитель- 

ные. Развитие грамматических навы- 

ков:   «Прошедшее   простое   время. 

8 6 ВПЗ 
День города 

П.Р.№6 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 
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 Глагол to be». Развитие умений и 

навыков диалогической речи: «Какое 

настроение…?». Развитие граммати- 

ческих навыков: «Прошедшее про- 

стое время. Наречия времени». Раз- 

витие умений и навыков чтения: 

«Пожелания в день рождения». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

    

7 Модуль 7 Произведения детского 

фольклора на английском языке. 

Сказки. – Развитие умений и навы- 

ков чтения сказки: «Заяц и черепаха». 

Развитие умений и навыков чтения 

сказки: «Заяц и черепаха». Развитие 

грамматических навыков: «Прошед- 

шее простое время. Правильные гла- 

голы». 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

8 5 ВПЗ 
Сказочные миры 

П.Р.№7 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

8 Модуль 8 Мир моих увлечений. 

Выходной день. – Развитие умений и 

навыков аудирования: «В музее». 

Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое вре- 

мя. Неправильные глаголы». Музы- 

кальные инструменты. Развитие уме- 

ний и навыков чтения: «В тематиче- 

ском парке Alton Towers». 

8 6 ВПЗ 
День памяти 

П.Р.№8 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 
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 КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 
5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

    

9 Модуль 9 Мир моих увлечений. 

Каникулы. – Формирование лекси- 

ческих знаний: «Мои планы на кани- 

кулы». Формирование грамматиче- 

ских навыков: «Структура to be 

going…». Формирование лексиче- 

ских знаний: «В спортивном лагере». 

Формирование грамматических 

навыков: «Будущее простое время». 

Развитие умений и навыков чтения 

текста: «Впечатления о поездке». 

Формирование грамматических 

навыков: «Вопросительные место- 

имения». Развитие умений и навыков 

письменной речи: пригласительная 

открытка. 

КЭС 1.1.1; 1.1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2 

10 7 ВПЗ 

Путешествовать – 

весело! 

П.Р.№9 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 

1.1.2.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 

1.4.1; 1.5.1 

Лексико-грамматический тест 

№2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

К.Р. №2 

1.1.1; 1.1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 

Всего часов 68 47 8 13 
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