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1.Планируеые резльтаты освоения предмета.ы 
 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

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

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

 

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

средством общения: 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

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

описывать предмет/картинку, 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) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 



 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 

В трудовой сфере: 
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

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 научиться: 

– 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: 

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

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя 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 речимножественное 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета и характеристика деятельности 

учащихся. 

 

Содержание учебного предмета Характеристика деятельности 

учащихся 

Вводный модуль «Добро 

пожаловать в школу снова!» 

(повторение) 2 часа. 
Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Цвета. Геометрические формы. 

Игрушки 

 

  Ведут этикетный диалог 

(знакомство, приветствие –прощание, 

вручение подарка – благодарность за 

подарок); диалограсспрос (что умеют 

делать одноклассники).  

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.  Понимают на 

слух речь учителя по ведению урока 

и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале 

(краткие диалоги, песню).   Читают, 

извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр).  

Совершенствуют навыки письма.  

Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам.  

 

Модуль 1. Тема: «Моя семья и 

друзья». 9 часов 
Внешность. Предметы обихода. Мой 

друг. Моя семья. Числительные от 30 

до 100. Столицы англоговорящих 

стран и городов России. 

 

 

 Ведут этикетные диалоги (за 

столом, в магазине) и 

диалогирасспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне рождения).  

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по 

изучаемым темам.  Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале.  

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, а 



также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую 

информацию.  Читают букву a + 

согласный /l/ или /r/.  Находят 

значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника.  

Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину о 

национальных блюдах.  Отличают 

буквы от транскрипционных значков,  

 

Модуль 2. Тема: «Работа и 

профессии». 8 часов 
Общественные места. Профессии. 

Спорт. Который час. Кем хотят быть 

подростки в англоговорящих странах 

и России. Кем я хочу быть. 

 

 

 Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых занятиях друзей, 

профессиях ).  Пользуются 

основными коммуникативными 

типами  речи: описанием, 

сообщением, рассказом по 

изучаемым  темам (увлечения и 

занятия спортом, друзья и т. д.).  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  построенные 

на изученном языковом  материале.  

 Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие  тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в  

 тексте необходимую информацию. 

 Пишут с опорой на образец рассказ 

о лучшем друге.  Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах,  интонацию в целом.  

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского  языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно  

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-  

интонационных особенностей.  

Употребляют Present Continuous  



 

Модуль3. Тема: «Еда» 8 часов 
Любимая еда. В магазине. Список 

продуктов. Любимая еда в 

англоговорящих странах. 

 Ведут диалоги-расспросы (о 

предпочтениях в еде членов семьи, 

друзей).  Пользуются основными 

коммуникативными типами  речи: 

описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым  темам (еда в 

англоязычных странах и России, 

покупки и т. д.).  Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  построенные 

на изученном языковом  материале.  

 Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие  тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в  

 тексте необходимую информацию. 

 Пишут с опорой на образец рассказ 

о лучшем друге.  Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах,  интонацию в целом. 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 8 

часов 
Животные. Описание 

животных. Виды 

животных. Животные страны 

изучаемого языка. Животные 

России. В зоопарке.  

 Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых занятиях и увлечениях, о 

животных в зоопарке, о том, как 

провели выходные).  Пользуются 

основными коммуникативными 

типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (увлечения и 

занятия спортом, выходные, 

посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра и т.д.).  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале.  

Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали.  Читают выразительно 



вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

 

Модуль 5. Тема: «Где вы были 

вчера» 8 часов 
Порядковые числительные от 1 до 20. 

Чайная вечеринка. Эмоции и 

настроение. Типичные поздравления 

по различным случаям. 

Ведут диалоги-расспросы, этикетные 

диалоги на вечеринках с 

поздравлениями по разным случаям.. 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением. Оперируют 

числительными от 1 до 20.  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале.  

Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали.  Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Употребляют  Past Simple. 

 

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 

8 часов 
Сказки стран изучаемого языка и 

России. Детский фольклор стран 

изучаемого языка и России.  

 Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых сказках русских и 

зарубежных писателей).  

Пользуются основными 

коммуникативными типами  речи: 

описанием, сообщением.  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом 

материале.  Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие  

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

учатся  находить в тексте 

необходимую информацию.  

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,  интонацию в 



целом.  Употребляют Past Simple.  

 

Модуль 7. Тема «Знаменательные 

даты» 8 часов 
Самый лучший день. Развлечения и 

достопримечательности в стране 

изучаемого языка. Знаменательные 

дни в России.  Мой лучший 

день. Памятные даты России.  

 

 Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых школьных  праздниках). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами  речи: 

описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым  темам (самые 

памятные дни в начальной школе).  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен.  

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом 

материале.  Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие  

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

учатся  находить в тексте 

необходимую информацию.  

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,  интонацию в 

целом.  Употребляют Past Simple.  

 

Модуль 8. Тема «Мой день 

(распорядок дня)». 9 часов 

Путешествия. Каникулы. 

Путешествия по России. 

   

 Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом 

материале.  Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие  

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, 

находят в  тексте необходимую 

информацию.  Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника.  

Пишут с опорой на образец письмо 

другу о каникулах.  Отличают 

буквы от транскрипционных значков, 

 сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их  



транскрипцию.  Правильно читают 

ar, or, знакомятся с правилами чтения 

 немых букв w, k в начале слова.  

Овладевают основными правилами 

чтения и  орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов.  

Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения.  

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,  интонацию в 

целом.  Соблюдают нормы 

произношения звуков английского  

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно  произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-  интонационных 

особенностей.  Употребляют 

предлоги, структуру to be going to, 

Future  Simple, вопросительные 

слова.  

 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

 

№ Наименование темы Всего часов Из них 

контрольных 

работ 

Вводный Добро пожаловать в школу 

снова! 

2 - 

1 Моя семья и друзья. 9 2 

2 Работа и профессии. 8 1 

3 Еда. 8 1 

4 В зоопарке. 8 1 

5 Где вы были вчера? 8 1 

6 Расскажи сказку. 8 1 

7 Знаменательные даты. 8 1 

8 Мой день (распорядок дня). 9 2 

Итого:  68 10 

    

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

Номер 

мщдуля 

и урока  

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Вводный модуль (2 часа) 

1 Приветствие в этикетных диалогах. 

Активизация лексики 

«Знакомство». 
 

 

2 Приветствие, знакомство в 

этикетных диалогах. Активизация 

лексики «Геометрические фигуры, 

игрушки, цвета». 

 

 

Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья» (9 часов) 

1.1 Знакомство с лексикой 

«Внешность». Описание членов 

семьи по образцу. 
 

 

1.2 Знакомство с лексикой «Предметы 

обихода», предлогами места. 

Правила чтения ar оr. 
 

 

1.3 Активизация лексики по теме 

«Мой друг», настоящее 

продолженное время. 

  

1.4 Овладение числительными от 30 

до 100 по теме «Моя семья».  

 



Активизация в речи настоящего 

продолженного времени. 

1.5 Входная контрольная работа. Тест. 
 

 

1.6 Знакомство с произведением 

английской детской литературы 

сказкой «Златовласка и три 

медведя», часть 1. 

 

 

1.7 Столицы англоговорящих стран и 

города в России. Чтение и перевод 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок, 

контекста и словаря в учебнике. 

  

1.8 Проект «Моя семья», 

формирование умения составлять 

рассказ о членах семьи. 
 

 

1.9 Контроль аудирования по теме 

«Моя семья». Систематизация и 

обобщение знаний модуля 1. 

  

Модуль 2. Тема: «Работа и профессии» (8 часов) 

2.1 Знакомство с новыми словами и 

активизация ранее изученной 

лексики по теме «Общественные 

места». 

 

 

2.2 Диалог- расспрос о профессиях с 

опорой на фотографию или 

картинку, наречиями частотности. 

Правила чтения “ir”, “ur”, “er”. 

  

2.3 Активизация употребления 

лексики по теме «Спорт» и 

«Который час». 

  

2.4 Ознакомление с модальным 

глаголом «должен, приходится» 

(have to), активизация его в 

диалогах - расспросах. 

 

 

2.5 Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 2. Выразительное 

чтение вслух с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

2.6 Контроль чтения по теме «Кем 

хотят быть подростки в 

англоговорящих странах и 

России». Овладение навыками 

чтения текста вслух и про себя, 

  



развитие языковой догадки. 

2.7 Контроль устной речи по теме 

«Профессии». Проект 

«Профессии». 
 

 

2.8 Контроль письменной речи по теме 

«Профессии». Систематизация и 

обобщение знаний модуля 2. 

  

Модуль3. Тема: «Еда» (8 часов) 

3.1 Знакомство с новыми словами по 

теме «Любимая еда», активизация 

их в диалоге- расспросе о любимой 

еде. 

  

3.2 Активизация исчисляемых и 

неисчисляемых существительных с 

наречиями «много» (many,much), 

знакомство с правилом чтения 

буквы g. 

  

3.3 Ознакомление с лексикой по теме 

«В магазине» в этикетных 

диалогах. 

  

3.4 Активизация глагола «можно» 

(may) по теме «Список продуктов. 

  

3.5 Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 3. Выразительное 

чтение вслух с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

3.6 Любимая еда в англоговорящих 

странах. Определение значения 

новых слов с помощью картинок, 

контекста и словаря в учебнике. 

  

3.7 Контроль аудирования. Проект 

«Любимая еда в России». 

  

3.8 Систематизация и обобщение 

знаний по теме « Еда». 

  

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» (8 часов) 

4.1 Знакомство с новыми словами по 

теме «Животные», активизация их 

в диалоге- расспросе. 

  

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

Формирование умений 

использования настоящего 

простого и продолженного 

времени, буквосочетания “оо”. 

  

Активизация степеней сравнения    



 

 

4.5 

 

4.6 

 

4.7 

 

4.8 

прилагательных по теме 

«Описание животных». 

Активизация модальных глаголов 

в диалоге-  

расспросе по теме «Виды 

животных». 

  

Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 4. Выразительное 

чтение вслух с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

Изучающее чтение по теме 

«Животные страны изучаемого 

языка». 

  

Проект «Животные России».   

Контроль письменной речи по 

теме «Мир моих  

увлечений». Систематизация и 

обобщение знаний модуля 4. 

  

 

Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера» (8 часов)  

.5.1 Знакомство с порядковыми 

числительными от 1 до 20, 

активизация их по теме «Чайная 

вечеринка». 

  

5.2 Активизация   употребления 

глагола-связки (to be) в простом 

прошедшем времени. Чтение 

буквы “А” перед сочетанием 

согласных sk и ll. 

  

5.3 Активизация лексики по теме 

«Эмоции и настроение», чтение 

текста и описание картинок по 

образцу. 

  

5.4 Знакомство с порядковыми 

числительными от 20 до 50, 

составление высказываний с 

типичными пожеланиями по 

различным случаям. 

  

5.5 Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 5. Выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

5.6 Изучающее чтение по теме 

«Традиции и обычаи стран 

  



изучаемого языка». 

5.7 Контроль чтения «Где вы были 

вчера». Проект «Традиции и 

обычаи России». 

  

5.8 Систематизация и обобщение 

знаний модуля 5. Контроль устной 

речи. 

  

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» (8 часов) 

6.1 Знакомство с алгоритмом 

написания поучительной сказки. 

  

6.2 Активизация употребления 

правильных глаголов в 

утвердительной форме в простом 

прошедшем времени. 

  

6.3 Активизация употребления 

правильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем 

времени. 

  

6.4 Контроль аудирования по теме 

«Что вы делали 

вчера». Знакомство с историей 

страны изучаемого языка. 

  

6.5 Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 5. Выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

6.6 Ознакомительное 

чтение   произведений детского 

фольклора стран изучаемого языка 

и России. 

  

6.7 Проект «Детский фольклор 

России». 

  

6.8 Систематизация и обобщение 

знаний лексики и грамматики 

модуля 6. 

  

Модуль 7. Тема «Знаменательные даты» (8 часов) 

7.1 Активизация употребления 

неправильных глаголов в 

утвердительной форме в простом 

прошедшем времени по теме 

«Самый лучший день». 

  

7.2 Активизация употребления   



неправильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем 

времени. Чтение «у». 

7.3 Алгоритм написания рассказа о 

своём самом лучшем дне в году по 

образцу.  Степени сравнения 

прилагательных. 

  

7.4 Закрепление изученной лексики и 

неправильных глаголов в описании 

событий прошлого. 

  

7.5 Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 7. Выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

7.6 Развлечения и 

достопримечательности в стране 

изучаемого языка. Развитие 

навыков чтения текста вслух и про 

себя, языковой догадки. 

  

7.7 Контроль чтения по теме 

«Знаменательные дни в 

России». Проект «Памятные даты 

России». 

  

7.8 Систематизация и обобщение 

знаний модуля 7. Контроль 

письменной речи. 

  

Модуль 8. Тема «Каникулы и путешествия» (7 часов) 

8.1 Знакомство с названиями стран, 

диалог-расспрос с конструкцией 

«собираться что-то сделать» (to be 

going to) по теме «Путешествия». 

  

8.2 Активизация употребления 

конструкции «собираться сделать», 

знакомство с правилами чтения 

слов с непроизносимыми 

согласными. 

  

8.3 Промежуточная аттестация. Тест.   

8.4 Знакомство с новой лексикой по 

теме «Каникулы», активизация 

простого будущего времени в 

написании письма по образцу. 

  

8.5 Активизация лексики в диалогах-   



расспросах по теме 

«Путешествия». 

8.6 Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 8. Выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

  

8.7 Контроль устной речи по теме 

«Путешествия по России». 

  

8.8 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Каникулы и 

путешествия». 

  

8.9 Проект по теме «Путешествие по 

России». 

  

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Аудирование: 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для 4 класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание услышанного в целом. 

Отметка «3» ставятся в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Говорение: 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или 

высказывание учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной 



задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили 

свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Монологическая речь: 

Отметка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки в потоке речи учащегося произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания - не менее 5 фраз. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем высказывания - не 

менее 5 фраз. 

Отметка «3». Учащийся строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но: 

 высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

 допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный 

рисунок. Объем высказывания - менее 5 фраз. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок. 

Диалогическая речь: 

Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки 



и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый языковой материал 

соответствует поставленной коммуникативной задаче. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: учащийся 

не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 

произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания - не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас, и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: учащийся не допускает 

фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания — менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: 

 встречаются нарушения в использовании лексики. 

 допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. Объем 

высказывания - менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

Чтение: 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 



прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае если коммуникативная задача решена при 

этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - 

учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Учет и оценка письменных работ. 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала 

темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, 

степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике 

полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При 

оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

современного литературного языка и орфографической грамотности. При 

оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на 

правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 

правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует 

выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. 

 

 

 

 



 

 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.  

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 4  класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012.  

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Сборник упражнений. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

6. Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 4 

класс.Электронное приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных 

занятий дома.  М.: Просвещение, 2012.  

7. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 



общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс. Английский в фокусе 4 

класс.Аудио курс для занятий в классе. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012. 

8. В. Эванс. Английский в фокусе. 4 класс. Плакаты. М.: Просвещение, 2012. 

9. Буклет с раздаточным материалом. 

10. Видеокурс на DVD. 

11. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

Технические средства: 

 Магнитофон 

 Ноутбук 

 Экспозиционный экран 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов, картинок. 
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7.Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ Класс Название раздела, 

темы 
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проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 
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изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

 

 

 


