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1. Планируемые результаты 

Рабочая программа «Английский язык» предназначена для обучения английскому 

языку обучающихся     2-4 классов общеобразовательной школы. Она  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания. Данная программа ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

Рабочая программа предмета «Английский язык» разработана на основе: 

 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МОН РФ от 06.10.2009г. №373; с 

изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. № 1576;  

 Примерной программы начального общего образования  (М., Просвещение, 2011) 

 Авторской программы Н.И. Быковой, М.А. Поспеловой «Английский язык» 2-4 

классы, - Москва, «Просвещение», 2011; 

 ООП НОО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей редакции) 

Рабочая программа ориентирована на работу по линии учебно-методических 

комплектов «Английский в фокусе». Авторы: Н.И. Быкова, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Дж. Дули, В. Эванс (М.: Просвещение). Рабочая программа соответствует содержанию и 

структуре учебника, а также методическим рекомендациям авторской программы. 

Полноценный состав УМК обеспечивает качественную работу учителя и качественное 

обучение иностранному языку. В процессе обучения обучающиеся овладевают умением 

координированной работы со всеми компонентами УМК, который состоит из: 

 учебника (2 класс - Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. «Английский в 

фокусе».– М.: Просвещение; 3класс - Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

«Английский в фокусе».– М.: Просвещение; 4 класс - Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. «Английский в фокусе».– М.: Просвещение); 

 книги для учителя; 

 постеров; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

 видеокаасеты; 

 веб-сайта курса (http: www.prosv.ru/umk/spotlight); 

 учебного сайта курса (http: www.spotlightinrussia); 

 сборника контрольных заданий; 

 сборника тренировочных упражнений; 

 

 Учебный предмет «Английский язык» является обязательной частью учебного 

плана школы. На его изучение во 2-4 классах отводится 68 часов (по 2 часа в неделю).  

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlight/
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Данная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

Предметными результатами являются: 

 речевая компетенции в основных видах речевой деятельности; 

 языковая компетенция (владение языковыми средствами); 

 социокультурная осведомлённость. 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – 

побуждение к действию; 

 уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, мини-рассказ. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке,  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 

явлений. 

 

Социокультурная осведомлённость 
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 знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленном в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы);  

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 иметь представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детской 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде 

К концу 2 класса обучающиеся получат возможность научиться 

 

навыкам оперирования языковыми средствами, а именно: 

 знать основные правила чтения и знаки транскрипции; 

 соблюдать  нормы произношения, членить предложения на смысловые 

группы, владеть ритмико-интонационными навыками повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений, читать слова по транскрипции; 

 владеть 500 лексическими единицами в пределах изученной тематики; 

 использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета и интернациональные слова; 
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 знать основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное – в утвердительной  и 

отрицательной  формах; порядок слов в предложении; 

 знать такие грамматические явления, как: неопределённая форма глагола,  

глагол-связка to be, глагол have got в Present Simple, структуры в Present 

Continuous, вспомогательный глагол to do, модальный глагол can, 

указательное местоимение this, наречие степени very, предлоги in, on, at, 

under, into, to, from, of, for, with, количественные числительные до 10. 

 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

 

В говорении: 

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

межкультурного общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение 

к действию; 

 уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке,  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 
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 знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленном в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы);  

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 иметь представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детской 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде 

К концу 3 класса обучающиеся получат возможность научиться 

 

навыкам оперирования языковыми средствами, а именно: 

 знать основные правила чтения и знаки транскрипции; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания; 

 соблюдать  нормы произношения, уметь произносить связующее r (there is/ 

there are); 

 владеть 500 лексическими единицами в пределах изученной тематики; 

 использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета и интернациональные слова; 

 знать основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
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(общий и специальный вопрос), побудительное – в утвердительной  и 

отрицательной  формах; порядок слов в предложении; 

 знать такие грамматические явления как: неопределённая форма глагола, 

притяжательный падеж, глагол-связка to be, глагол have got в Present Simple, 

структуры в Present Continuous, вспомогательный глагол to do, модальный 

глагол can, личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

указательные местоимения this/these, that/those, неопределённые 

местоимения some/any,  прилагательные в положительной степени, предлоги 

in, on,at, into, to, from, of , with, количественные числительные до 50. 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе / семье / друге, описывать 

предмет / картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 



8 
 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленном в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы);  

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 иметь представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детской 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

К концу 4 класса обучающиеся получат возможность научиться 

 

навыкам оперирования языковыми средствами, а именно: 

 знать основные правила чтения, орфографии и знаки транскрипции; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания; 

 соблюдать  нормы произношения, уметь произносить связующее r (there is/ 

there are); 

 владеть интонацией перечисления; 

 владеть 500 лексическими единицами в пределах изученной тематики; 

 использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета и интернациональные слова;  

 получить представление о способах словообразования; 

 знать основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
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(общий и специальный вопрос), побудительное – в утвердительной  и 

отрицательной  формах; порядок слов в предложении; 

 знать такие грамматические явления как: союзы and, but, because; 

неопределённая форма глагола, притяжательный падеж, глагол-связка to be, 

глагол have got в Present Simple, структуры в Present Continuous, 

вспомогательный глагол to do, модальные глаголы can, may, must, have to 

личные местоимения в именительном и объектном падежах. указательные 

местоимения this/these, that/those, неопределённые местоимения some/any,  

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

предлоги in, on,at, into, to, from, of, with, количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 навыками координированной работы с разными компонентами УМК ( 

учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение). 

Личностными результатами изучения английского языка являются: 

 формирование общего представления о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы художественной 

литературы, традиции).  

Программа обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования УУД, обеспечивающих не только успешное 

усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей 

в любой предметной области познания. Она базируется на таких методологических 

подходах к обучению иностранным языкам как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и системно-деятельностный.  

Основной формой учебной деятельности является урок.  

Программа учитывает психологические особенности младших школьников, что 

находит отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах 

работы, учебных технологиях и заданиях. С целью  достижения высоких результатов 

образования  в процессе реализации программы используются: 

формы организации   учебной деятельности: работа в группах и  в парах, проектная 

работа, дидактические игры; 

элементы педагогических технологий:  
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 объяснительно-иллюстративные технологии; 

  технологии здоровье сбережения; 

 игровые технологии; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

 технология коммуникативно-ориентированного обучения иноязычной культуре; 

 технологии системно-деятельностного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 тестовая методика. 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно -  репродуктивный, 

и др.   

Программа предусматривает организацию проектной деятельности обучающихся 

2-4 классов.  

Класс Темы проектов 

2 класс «Домик из бумаги», «Телефон из спичечных коробков»,  

«Поздравительная открытка «С днём рождения!», «Бумажная шляпа 

для праздника», «Маска животного», «Одежда для бумажной куклы», 

пригласительная открытка    

3 класс «Мой дом», «Моя школа», «Школы в Англии», « Моё семейное древо», 

«Реклама мороженого», «Новый год в России», «Письмо Деду 

Морозу», «Животные «Красной книги». «Занятия в свободное время», 

«Мой любимый герой мультфильма» 

4 класс «Это я!», «На отдыхе», «Мой любимый киногерой», «Мой родной 

посёлок», «Реклама шоколадки», Любимая еда животных», «Мой 

домашний питомец», «Мой день рождения», «Мой любимый книжный 

герой», «Незабываемые моменты моей жизни», «Прогноз погоды», 

«Рекламная листовка о туристических достопримечательностях 

России». 

 

Особый акцент в программе делается на;  

 духовно-нравственное  развитие младших школьников; 

 воспитание у них любви к Родине, к детской художественной литературе, 

искусству; 

 на развитие у них универсальных учебных действий; готовности к 

самообразованию; 

 овладение ключевыми компетенциями; 

 на развитие и воспитание потребности пользоваться иностранным языком 

как средством общения , познания, самореализации личности и социальной 

адаптации в современном поликультурном мире.  
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2. Содержание курса «Английский язык» 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

2 класс 

Приветствие, прощание. Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст. Я и 

моя семья (члены моей семьи, их имена, внешность). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения. Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном 

театре), каникулы. Любимое домашнее животное. Мир вокруг меня. Мой дом, 

квартира, комната: их мебель и интерьер. Времена года. Погода. Страна изучаемого 

языка и родная страна. Произведения детского фольклора. Формы речевого и 

неречевого этикета. 

3 класс 

Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). Приветствие, 

прощание. Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст). Мой день (распорядок 

дня). Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. Семейные праздники (Рождество, 

Новый год, День матери, подарки). Мир моих увлечений  (игрушки). Мои любимые 

занятия. Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). Я и мои друзья 

(увлечения/хобби, совместные занятия). Любимое домашнее животное. Моя школа 

(учебные предметы, школьные принадлежности). Мир вокруг меня (мой дом/квартира, 

комната, названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера). Страна 

изучаемого языка и родная страна (школы, дома, магазины, животный мир, блюда 

национальной кухни, мир увлечений). Произведения детского фольклора. Формы 

речевого и неречевого этикета. 

4 класс 

Знакомство с новыми друзьями, персонажами детских произведений. Приветствие. 

Прощание. Я и моя семья: члены моей семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, профессии, хобби. Мой день. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

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

Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке 

аттракционов и кинотеатре). Я и мои друзья (имена, возраст, внешность, черты 

характера, хобби). Совместные занятия. Моя школа (учебные предметы, школьные 

принадлежности, школьные праздники). Мир вокруг меня (мой посёлок, мой дом, 

предметы мебели и интерьера). Природа. Любимое время года. Погода. Страна / 

страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения, название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений). 
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3. Тематическое планирование 

Класс Разделы учебной 

программы и 

основные 

содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся на уроке 

2 

класс 

 Подготовительный 

этап 

 

 

Вводный модуль. 

Здравствуйте! Моя 

семья 

 

Модуль 1  

Мой дом 

 

 

 

 

Модуль 2  

Мой день рождения 

 

 

Модуль 3 

 Мои животные 

 

 

 

Модуль 4  

Мои игрушки 

 

 

Модуль 5  

Мои каникулы 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

11 
 

 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

 

11 
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- ведут диалог в ситуации бытового общения, работают в 

парах, группах; воспроизводят тексты рифмовок, песен; 

прописывают буквы и основные буквосочетания; читают 

слова;  

- знакомятся с героями учебника, представляют себя и своих 

друзей; ведут диалог в ситуации бытового общения; 

прослушивают и читают тексты песен; выполняют команды; 

называют цвета предметов; 

- знакомятся с новыми словами; прослушивают и 

воспроизводят тексты песен; находят необходимую 

информацию в тексте; изготовляют домик из бумаги; 

описывают свою комнату; определяют значение слов с 

помощью картинок и контекста; читают выразительно 

тексты и сказку; 

-прослушивают и читают диалоги, тексты и песни; 

знакомятся с новыми словами и структурами и тренируются 

в их употреблении; читают и переводят небольшие тексты; 

выполняют задания в учебнике и сборнике упражнений; 

- тренируются в употреблении новых слов, составляют 

высказывания по образцу; прослушивают и читают тексты 

песен; выполняют команды; пишут мини-сочинение; 

определяют значение слов с помощью картинок и контекста; 

выполняют задания после прочтения текста; 

- знакомятся с названиями игрушек; прослушивают и читают 

диалог; выполняют задания на карточках; описывают 

игрушки и внешность друзей; знакомятся с правилами 

чтения букв и предлогами места; 

- прослушивают и читают диалоги, тексты и песни; 

знакомятся с новыми словами и структурами и тренируются 

в их употреблении; читают и переводят небольшие тексты; 

выполняют задания в учебнике, сборнике упражнений и на 

доске; выполняют задания в « Языковом портфеле». 

 

 Итого 68 

часов 
 



13 
 

 

3 

класс 

 

Вводный модуль  

 

 

Модуль 1 

Моя школа 

 

 

 

 

Модуль 2  

Моя семья и я 

 

 

 

Модуль 3 Моя 

любимая еда 

 

 

 

 

Модуль 4 Моя 

комната 

 

 

 

 

 

Модуль 5 

 Я и мои друзья 

 

 

 

 

Модуль 6 

 Мир вокруг меня 

 

 

 

 

Модуль 7 

 Мой выходной 

 

 

 

Модуль 8  

День за днём 

 

 

  

2 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 
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- разыгрывают диалоги в ситуации бытового общения; 

повторяют лексику по темам «Цвета», «Погода», 

«Каникулы»; работают в парах и группах; 

- знакомятся с новыми словами, учатся их произносить и 

употреблять в речи; считают предметы от 1 до 20; 

составляют диалог-расспрос о любимых предметах; читают 

тексты и отвечают на вопросы по их содержанию; 

выполняют задания в сборнике упражнений; переводят 

небольшие тексты; пишут электронное письмо; 

- знакомятся с новыми словами, учатся их произносить и 

употреблять в речи; прослушивают и читают тексты 

диалогов; тренируются в употреблении притяжательных 

местоимений; расспрашивают о членах семьи с опорой на 

фотографию; читают и переводят небольшие тексты;  

- повторяют изученную лексику по теме «Еда»; составляют 

диалог-расспрос о любимой еде; составляют список 

продуктов; тренируются в употреблении новых слов и 

глагола like; прослушивают и воспроизводят текст песни; 

выполняют задания в сборнике упражнений; переводят 

небольшие тексты; 

- знакомятся с новыми словами, учатся их произносить и 

употреблять в речи; тренируются в употреблении 

неопределённого артикля; знакомятся с указательными 

местоимениями и правилами чтения букв; составляют 

диалог-расспрос о предметах в комнате; прослушивают и 

воспроизводят текст песни; определяют значение новых 

слов по картинкам или контексту; работают со словарём; 

- знакомятся с новыми словами, повторяют изученную 

лексику; составляют высказывания по образцу; обобщают 

структуру have got; читают текст и отвечают на вопросы по 

его содержанию;  прослушивают и воспроизводят текст 

песни; выполняют задания в сборнике упражнений; 

переводят небольшие тексты; 

- прослушивают и читают текст диалога, составляют диалог-

расспрос о том, кто где находится; тренируются в 

употреблении предлогов места и структуры there is/ there 

are; выразительно читают текст с соблюдением фразовых и 

логических ударений; переводят небольшие тексты и 

находят в них необходимую информацию; 

- описываю действия, происходящие в данный момент; 

составляют высказывания по образцу; читают текст и 

отвечают на вопросы по его содержанию; тренируются в 

подборке рифмы к словам; знакомятся с правилами чтения 

букв; 

- знакомятся с названиями дней недели, с понятием «часовой 

пояс»; составляют диалог-расспрос о занятиях в каждый из 

дней недели, тренируются в употреблении изученной 

лексики; прослушивают и воспроизводят текст песни; 

выполняют задания в сборнике упражнений; переводят 

небольшие тексты; 

 

 Итого 68 

часов 
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4 

класс 

Вводный модуль 

Снова вместе 

 

 

 

Модуль 1  

Семья и друзья 

 

 

 

 

Модуль 2  

Мой день  

 

 

 

 

 

 

Модуль 3  

Любимая еда 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4  

В зоопарке 

 

 

 

 

Модуль 5 

 Где ты был вчера? 

 

 

 

 

 

Модуль6 

 Расскажи сказку! 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7 

 Памятные дни 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

- структурируют и систематизируют изучаемое предметное 

содержание; опрашивают одноклассников, заполняют 

таблицу по результатам опроса и коллективно обсуждают 

результаты опроса; читают и воспроизводят диалог в парах; 

выполняют задания на основе прослушанной аудиозаписи; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами; 

прослушивают и читают текст сюжетного диалога; 

самостоятельно выполняют задания с последующей 

взаимопроверкой; читают и воспроизводят диалог в парах; 

выполняют задания на основе прослушанной аудиозаписи; 

читают и переводят тексты познавательного характера; 

- знакомятся с новыми словами; тренируются в 

употреблении наречий частотности в речи;  читают и 

воспроизводят скороговорки хором, диалог о занятиях 

спортом; читают текст и выбирают правильную 

грамматическую форму слова из двух данных; пишут 

рассказ  о родственнике; самостоятельно выполняют задания 

с последующей взаимопроверкой; высказывают 

предположение о занятиях человека по сюжетной картинке; 

- структурируют и систематизируют изучаемое предметное 

содержание; реализуют новые знания;  знакомятся с новыми 

лексическими единицами; прослушивают и читают текст 

сюжетного диалога; самостоятельно выполняют задания с 

последующей взаимопроверкой; читают и воспроизводят 

диалог в парах; тренируются в употреблении слов much, 

many, a lot; распределяют продукты по категориям; 

составляют вопросы для викторины; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами; 

прослушивают, читают  и воспроизводят текст диалога о 

животных; восстанавливают текст с помощью данных фраз; 

тренируются в употреблении модальных глаголов и 

настоящих времён; распределяют животных по категориям; 

оценивают результаты в изучении языка; 

- структурируют и систематизируют изучаемое предметное 

содержание; самостоятельно выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи;  тренируются в употреблении 

глагола to be в простом прошедшем времени; читают текст и 

восстанавливают его содержание с помощью иллюстраций; 

тренируются в употреблении дат; читают и переводят тексты 

познавательного характера; 

- реализуют новые знания;  знакомятся с новыми 

лексическими единицами; прослушивают и читают текст 

сюжетного диалога; самостоятельно выполняют задания с 

последующей взаимопроверкой; тренируются в 

употреблении правильных глаголов в простом прошедшем 

времени; коллективно выполняют задание на основе 

прослушанной аудиозаписи; знакомятся с историческими 

событиями и соотносят их с датами; 

- тренируются в употреблении неправильных глаголов в 

простом прошедшем времени; восстанавливают 

последовательность событий в тексте; пишут рассказ о 

лучшем дне в году; знакомятся с превосходной степенью 

прилагательных; знакомятся с музыкальными 

инструментами; прослушивают и читают текст по ролям с 
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Модуль 8  

Места отдыха 

 

 

 

8 

 

соблюдением фразовых и логических ударений; читают и 

переводят тексты познавательного характера; 

- читают и воспроизводят в парах диалог о планах на 

каникулы; самостоятельно выполняют задания с 

последующей взаимопроверкой; тренируются в 

употреблении в речи конструкции be going to; 

расспрашивают о планах на выходные; знакомятся с 

правилами чтения слов с непроизносимыми согласными; 

знакомятся с национальными костюмами разных стран; 

воспроизводят в парах диалог о предстоящей погоде; 

систематизируют вопросительные слова и тренируются в их 

употреблении; самостоятельно выполняют задания с 

последующей взаимопроверкой. 

 

 
 Итого 68 

часов 
 

 

Виды и формы контроля  и самоконтроля 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  

 текущего  

 промежуточного 

 итогового 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, словарных 

диктантов, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. Контрольно-

измерительные материалы даны в: 

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.  

- Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.  

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности  

- I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля.  

- Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных  

заданий.  

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 

(для каждого учащегося).  

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий.  

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы).  

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

Класс Количество лексико-грамматических 

тестов 

Количество контрольных работ 

2 класс 5 1 
3 класс 8 1 
4 класс 8 1 
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