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            Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по английскому 

языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 2класса. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- Участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении 

- Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа 

- Рассказывать о себе, своей семье, друге  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы 

- Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

- Составлять краткую характеристику персонажа 

- Кратко излагать содержание прочитанного текста   

При использовании не менее 2 реплик и употребление тематической лексики 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное  

- Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных, в основном на знакомом языковом материале  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую в нем 

информацию  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение 

Выпускник научится: 

- Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом 



- Читать вслух небольшой текст, построенном на знакомом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую информацию 

- Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

- Не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

Письмо 

Выпускник научится:  

- Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения 

- Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей 

- Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

Выпускник получит возможность научиться: 

- В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

- Составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам 

- Заполнять простую анкету 

- Правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем 

- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

- Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка 

- Отличать буквы от знаков транскрипции  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

- Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

- Уточнять написание слова по словарю учебника 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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-интоннационных 

особенностей 

Выпускник получит возможность научиться:  

- Распознавать случаи использования связующего «R» и соблюдать их в речи 

- Соблюдать интонацию перечисления 

- Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах) 

- Читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в т.ч. 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы  

- Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 



Выпускник получит возможность научиться: 

- Узнавать простые словообразовательные элементы 

- Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова) 

Грамматическая сторона речи 

В результате изучения английского языка во 2 классе обучающийся научится: 

- Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 

- Распознавать и употреблять в речи:  

- изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем,  

- глаголы в Present Simple, модальный глагол Can,  

- личные, притяжательные и указательные местоимения,  

- количественные числительные до 10 

В результате изучения английского языка во 2 классе обучающийся получит 

возможность научиться:  

- Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but 

- Использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o'clock. It's interesting). 

- Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам: 

существительные, прилагательные, модальные, смысловые глаголы. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса. 

 

Коммуникативные умения. 

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 своих 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 
Говорение 

 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). 
Аудирование  
Выпускник научится понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 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 



Чтение  
Выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится:  

- читать по транскрипции и некоторые буквосочетания; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником); 
-  выражать собственное мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 
 Выпускник научится: 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения; 

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

- писать с опорой на образец поздравление, короткое личное письмо. 
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 (полу 

печатным шрифтом); 
- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

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; 
- 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; 

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; отдельные лексические 
единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 
речи; устойчивые словосочетания); интернациональная лексика; многозначные слова; 
фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода;  

различать основные способы словообразования: 
- аффиксация: суффиксы имён прилагательных, существительных, числительных; 

приставки прилагательных; словосложение (существительное и существительное); 

конверсию 
Грамматическая сторона речи:  
Выпускник должен знать: 



- имя существительное: притяжательный падеж имён существительных в 

единственном и множественном числе; особые случаи образования 

множественного числа;  

- артикль: основные правила использования артиклей с именами существительными; 

- личные местоимения в объектном падеже (мне, вам, нам) 

- количественные числительные от 11 до 100. 

- правильные и неправильные глаголы; видо-временная форма настоящего, 

прошедшего и будущего неопределенного времени в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях ,модальные глаголы: должен, 

следует. может; глагольные конструкции: мне бы хотелось; 

- наречия времени, наречия степени (много); 

- предлоги места и направления, предлоги времени; 

- простое предложение: порядок слов в повествовательном предложении; 

предложения с однородными членами; безличные предложения; вопросительные 

предложения (специальные вопросы). 
- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса. 

 

 

Выпускник начальной школы должен знать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила, 

- особенности интонации основных типов предложений, 

- название страны изучаемого языка, ее столицы и своей собственной страны; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны (стран) изучаемого языка; 

Владеть способами познавательной деятельности: 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 

долгих и кратких звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском 

языках; кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.); 

- различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

- составлять элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Выпускник начальной школы должен уметь:  

Говорение  



Диалогическая форма 

вести: 

- диалог-расспрос 

- диалог этикетного характера 

- диалог-обмен мнениями  

- диалог-побуждение к действию 

-  начинать, поддерживать и завершать разговор; 

-  выражать основные речевые функции: 

Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a suggestion; Thanking; Asking 

about ability / inability to do sth / Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling (the) 

time; Asking for information; Asking for personal information / Giving personal information; 

Asking for permission; Expressing agreement / disagreement; Expressing good wishes; 

Expressing likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving opinions; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, 

попросить о помощи, выразить готовность помочь); 

- высказываться логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

-      говорить в нормальном темпе 

 Монологическая форма 

 основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

- уметь использовать основные коммуникативные типы речи: 

- описывать (предмет, картинку, персонаж); 

- сообщать (о взаимоотношениях с друзьями, совместных увлечениях, любимых 

праздниках, любимых персонажах и т.п.);  

- характеризовать (предмет, картинку, персонаж); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко излагать содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без опор); 

- высказываться логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

- говорить в нормальном темпе 

Аудирование 

- воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимать на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное. 

- воспринимать и понимать на слух информацию с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание прослушанных текстов 



- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (время звучания текста - до 1 минуты.) 

- понимать небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- понимать содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы: кто? 

что? где? и т. д.) 

- понимать основную информацию; 

- извлекать конкретную информацию; 

- понимать детали текста; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание не незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста 

- понимать на слух разные типы текста: 

- краткие сообщения, 

- краткие диалоги, 

- описания, 

- детские стихотворения и рифмовки, 

- песни, 

- загадки 

Чтение 

- овладеть техникой чтения 

- читать по транскрипции; 

- читать по правилам (на основе распознавания открытого и закрытого типов слогов 

и на основе структурного анализа слова): 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

- многосложные слова с правильным словесным ударением 

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 

- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов 

- читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и простые распространенные предложения с однородными 

членами; 

- читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 

- читать разного типа короткие тексты 

- с целью понимания основного содержания (не обращать внимания не 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста); 

- с целью извлечения конкретной информации 



- с целью полного понимания содержания на уровне значения (уметь ответить 

на вопросы по содержанию текста на основе понимания взаимоотношений 

между членами предложений); 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: - главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному предложению; 

- - хронологический/логический порядок; 

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

лексических и грамматических средств 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- - делать выводы из прочитанного; 

- - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- - выражать суждение относительно поступков героев; 

- - соотносить события в тексте с личным опытом; 

- читать и уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; 

- читать разные типы текстов: 

- письменно зафиксированные высказывания 

- подписи под картинками 

 -письма личного характера 

- поэтические тексты (стихи, тексты песен) 

 -детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки) 

 -короткие фабульные рассказы 

 -народные и авторские сказки 

 -объявления, вывески 

- комиксы 

Письмо 

- овладеть каллиграфией и орфографией 

- писать буквы английского алфавита, цифры,  

- записывать слова в транскрипции,  

- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении 

лица или видовременной формы (study – studies), правописание окончаний 

прилагательных при образовании степеней сравнения (big – bigger), 

- писать слова с заглавной буквы (Monday), 

- писать числительные, даты (January, 1), 

- правильно писать орфограммы слов ( teen - read),  

- использовать письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 



- отвечать письменно на вопросы, 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме, 

- делать подписи к рисункам, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов), сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию; 

- писать записки друзьям, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

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 по определенным признакам части речи; 

- 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 определенным 

/неопределенным/ 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,  

видовременные 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; 

- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность: 

-  понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

-    понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

 -     понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам 

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 

- дифференцировать слова по определенным 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. 

Результаты освоения учащимися образовательной программы.  

1. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 



• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2.  Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 



Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

3. Предметные результаты 

 

1. В русле аудирования 

Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально, невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 

построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудиозапись диалогических клише этикетного характера – 4-5 реплик. 

Аудиозапись простых монологов – 3-5 фраз. 

 

 2.   В русле чтения 

Ученик научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имена главных героев, место действия, время действия, характеристики 

героев); 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Объём текстов – примерно 20 слов (без учета артиклей). 

 

  3. В русле письма 

Ученик научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

 Ученик научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова 

английского языка; 

- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- в пределах тематики начальной школы узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран; 

 

Ученик получит возможность научиться: 



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

слова, сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 - распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- использовать в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) 

- строить утвердительные и отрицательные предложения, общие с соблюдением порядка 

слов английского предложения; 

  - распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:  

существительные с неопределенным, определённым и нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления);  

существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу и 

исключения); 

глагол-связку tobе; 

модальные глаголы can, may, must, would; 

количественные и порядковые числительные до 20; 

наиболее употребительные предлоги места, времени, направления: in, on, at, into, to, 

from, of, with; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but, сложноподчиненное 

предложение с союзом because; 

- использовать в речи побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please!) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные,  модальные / смысловые глаголы). 

 

 Социокультурная  осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся с: 

- названиями стран изучаемого языка;  

- некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений;  

- сюжетами некоторых популярных сказок, а также произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке;  

- элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

Специальные  учебные  умения 

В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника, транскрипцией, компьютерным словарем 

и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарную тетрадь; 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 

 

Общеучебные  умения  и  универсальные  учебные  действия 

В процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 



- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддержать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 
 

Содержание учебного предмета  
 

2 класс 

Знакомство. Я и мои друзья. (18 ч.) 

Мои друзья, их имена и черты характера. Любимые занятия. Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. 

Мир вокруг меня. Мир моих увлечений. (14 ч.) 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные.  

Моя семья. Мои друзья. Отдых. (20 ч.) 

 Виды транспорта. Погода. Времена года. Путешествия. Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (16 ч.) 

Названия континентов, стран и городов. Описание местности. Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. Национальный праздник (День благодарения). Рождество и 

Новый год: герои рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта.  

 

3 класс 

 
Раздел №1 Откуда ты родом? (8 часов) 

 

Родная страна и страны изучаемого языка: Россия, Великобритания и США. Их 

географическое положение, города и достопримечательности, с литературными героями 

книг. 

 

Раздел №2 У тебя большая семья? (10 часов) 

 

Члены семьи, их имена и возраст. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов 

семьи. 

 

Раздел №3 Ты хороший помощник? (6 часов) 



 

Основные виды работы по дому. Отрывки из художественных произведений: английская 

народная сказка «Две сестры», стих К. Несбита.  

 

Раздел №4 Что ты празднуешь? (8 часов) 

 

Праздники в Великобритании, США и России. Праздничные обычаи, традиции. 

Новоголние песни, стихи, считалочки. 

 

№5 Я очень привлекательная! (6 часов) 

 

Описание внешности. Моя любимая одежда. Школьная форма. Художественные 

произведения: стих А. Милна, сказка «Абра Кадабра и зубная фея» 

 

Раздел №6 Какое твоё любимое время года?  (6 часов) 

 

Особенности времен года в Австралии, Великобритании. Мое любимое время года. Сказка 

Т. Чианго «Ангел дождя» 

 

Раздел №7 У тебя есть домашнее животное? (8 часов) 

 

Домашние питомцы. Любимые животные. Сказочные животные, герои детских стихов и 

сказок. 

  

Раздел № 8: Лучшие друзья – кто они? (16 часов) 

 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Стихотворения и 

рассказы о друзьях и о дружбе. 
 

4 класс 

Мои летние предпочтения. (9 ч.) 

Отдых с семьей. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране.  

Мир вокруг меня. (9 ч.) 

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.  

Мой день. (7 ч.) 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни.  

Моя школа. (10 ч.) 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.  

Мой дом. (7 ч.) 

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому.  

Место, где я живу! (8 ч.)  



Мой город. Магазин игрушек. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. 

Работа моей мечты! (8 ч.) 

Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. 

Лучшие моменты года. (10 ч.) 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Каникулы. 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 

   Знакомство. Я и мои друзья.  

 

18 

1.   Привет, Хелен! Привет, Майк! 1 

2.   Мне нравится Минни! 1 

3.   Я хороший! 1 

4.   Я хороший! 1 

5.   Хенни Пенни, ты привлекательна! 1 

6.   Ангелина – талантливая балерина.  1 

7.   Ангелина – талантливая балерина. 1 

8.   Ангелина любит танцевать.  1 

9.   Урок повторения  по разделу «Я и мои друзья» 1 

10.   Од любит рисовать 1 

11.   Кесси – не монстр. 1 

12.   Я люблю сказки Матушки Гусыни 1 

13.   Мы друзья! 1 

14.   Чарли хороший! 1 

15.   Его зовут Тедди. 1 

16   Его зовут Тедди. 1 

17   Я люблю английский!  

18.   Я люблю английский! 1 

   Мир вокруг меня. Мир моих увлечений. 14 

19.   Это английский алфавит. 1 



20.   Я люблю животных. 1 

21.   Давай играть! 1 

22.   Иззи – это животное? 1 

23.   Ты хорошо играешь в футбол? 1 

24.   Это маленькая индейская девочка. 1 

25.   В моей деревне есть река. 1 

26.   Кто ты?  1 

27.   Я- Рождественский эльф!      1 

28.   Я- Рождественский эльф!  1 

29.   Счастливого Рождества и Нового года! 1 

30.   Счастливого Рождества и Нового года!  

31.   Контрольная работа за первое полугодие.  

32.   Новогодняя вечеринка.  

   Моя семья. Мои друзья. Отдых.  20 

33.   Я Питер Пен! 1 

34.   Венди и ее семья. 1 

35.   У меня хорошая семья. 1 

36.   У Питера Пена нет мамы. 1 

37.   У тебя есть сестра? 1 

38.   Какие они? 1 

39.   Сегодня  пятница. 1 

40.   Давай поплывем на корабле! 1 

41.   Я могу летать! 1 

42.   Ты можешь плавать? 1 

43.   Мы хорошо умеем кататься на скейтборде. 1 

44.   На острове есть фламинго. 1 

45.   На острове есть пещера? 1 

46.   Они хорошие друзья.  1 

47.   Они хорошие друзья.  1 

48.   Кто они? 1 

49.   Кто они?  1 

50.   Подготовка проекта «Напишем свою 1 



собственную книгу» 

51.   Защита проекта. «Напишем свою собственную 

книгу» 

1 

52.   Обобщающее повторение по разделу «Моя семья. 

Мои друзья. Отдых».  

1 

   Страны изучаемого языка и родная страна.  

 
16 

53.   Ты живешь в доме? 1 

54.   Ты любишь яблоки? 1 

55.   Венди любит красный цвет? 1 

56.   Венди любит плавать? 1 

57.   Венди любит читать? 1 

58.   Пираты схватили индейцев! 1 

59.   Питер Пен играет на дудочках! 1 

60.   Венди хорошо готовит? 1 

61.   Твоя мама рассказывает тебе сказки? 1 

62.   Что ты любишь? 1 

63.   Поиграем в школу! 1 

64.   Сделаем проект «Наш остров» 1 

65.   Защита проекта «Наш остров» 1 

66.   Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

67.   Итоговая контрольная работа 1 

68.   Добро пожаловать на наш остров! 1 

   Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения по 

плану 

Тема   урока Кол-во 

часов 

план факт 

   Раздел №1 Откуда ты родом?  8 

1.   Из какой ты страны? 1 

2.    Цвета твоей страны. 1 

3.   Что тебе нравится в твоей стране? 1 

4.   Добро пожаловать в страну Оз. 1 

5.   Мы любим играть в игры. 1 

6.   Я люблю мою страну 1 

7.   Закрепление лексико-грамматического материала 1 

8.   Защита проекта «Мой родной край» 1 

   Раздел №2 У тебя большая семья?  10 

9.   Сколько тебе лет? 1 

10.   Что ты любишь? 1 

11.   Что ты обычно делаешь? 1 

12.   В какие игры играешь? 1 

13.   Волшебное слово. 1 

14.   Я люблю свою семью 1 

15.   Закрепление лексико-грамматического материала 

«Семья» 

1 

16.   Урок повторения по теме «Семья» 1 

17.   Защита проекта «Семейное древо» 1 

18.   Традиции нашей семьи. 1 

   Раздел №3 Ты хороший помощник? 

 
6 

19.   Что ты делаешь дома? 1 

20.   Ты любишь работать дома? 1 

21.   Вчера я помогал бабушке 1 

22.   Вчера был День Матери 1 

23.   Девочка и ведьма 1 

24.   Я хороший помощник 1 

   Раздел №4 Что ты празднуешь? 

 
8 



25.   Как ты отпраздновал Рождество? 

 

1 

26.   Праздники и подарки 

 

1 

27.   У тебя была вечеринка-сюрприз? 

 

1 

28.   Что ты делал на День рождения? 

 

1 

29.   Чак и его питомцы 

 

1 

30.   Закрепление лексико-грамматического материала 

«Праздники» 

 

1 

31.   Урок повторения по теме «Праздники» 1 

32.   Защита проекта «Мой любимый праздник» 1 

   Раздел №5 Я очень привлекательная!  

 
6 

33.   Мои любимые игрушки 

 

1 

34.   Твоя любимая одежда 

 

1 

35.   Я люблю ходить в парк 

 
1 

36.   Абра Кадабра и зубная фея 

 

1 

37.   Я могу описать любого 

 

1 

38.   Закрепление лексико-грамматического материала 

«Я очень привлекательная!» 

 

1 

   Раздел №6 Какое твоё любимое время года?   

 
6 

39.   Когда ты родился? 

 

1 

40.   Какая погода в Британии? 

 

1 

41.   Какая погода в России? 

 

1 

42.   Тебе следует остаться дома! 

 

1 

43.   Как вызвать дождь? 

 

1 

44.   Мой любимый сезон 

 

1 

   Раздел №7 У тебя есть домашнее животное?  

 
8 

45.   У тебя есть домашний зоопарк? 

 

1 

46.   Я должен смотреть за моим питомцем 

 

1 

47.   Что я люблю 

 

1 



48.   Питомец Мери 

 

1 

49.   Какого питомца ты бы хотел? 

 

1 

50.   Закрепление лексико-грамматического материала 

«Животные» 

 

1 

51.   Урок повторения по теме «Времена года», 

«Животные» 

1 

52.   Защита проекта «В зоопарке» 

 

1 

   Раздел № 8: Лучшие друзья – кто они?  

 
16 

53.   Какие у тебя друзья? 

 

1 

54.   Ты хорошо знаешь друзей? 

 

1 

55.   Нам будет весело вместе 

 

1 

56.   Какие подарки ты подаришь друзьям? 

 

1 

57.   Хорошие друзья 

 

1 

58.   Как мы отпразднуем день дружбы  

 

1 

59.   Мне понравилась вечеринка 

 

1 

60.   Я люблю летние лагери 

 

1 

61.   Нам будет весело летом 

 

1 

62.   Закрепление лексико-грамматического материала 

«Друзья» 

 

1 

63.   Урок повторения по теме «Мои друзья» 1 

64.   Защита проекта «Мой лучший друг» 

 

1 

65.   Итоговая контрольная работа  1 

66.   Чтение отрывка из книги П. Трэверс «Мэри 

Поппинс» 

 

1 

67.   Чтение отрывка из сказки У. Диснея «Пес и 

лисенок» 

 

1 

68.   Повторение пройденного материала по теме 

«Летние каникулы» 

 

1 

   Итого  68 

 

 



Календарно - тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 

   Мои летние предпочтения. 9 

1.   Что ты любишь делать летом 1 

2.   Ты получил удовольствие от прошлых летних 

каникул? 

1 

3.   Что у вас есть для кабинета естественных наук? 1 

4.   Куда вы отправитесь следующим летом? 1 

5.   Повторение лексико-грамматического материала 

«Летние предпочтения» 

1 

6.   Я никогда не забуду эти каникулы 1 

7.   Подготовка проекта «Летние предпочтения моей 

семьи» 

1 

8.   Защита проекта «Летние предпочтения моей семьи» 1 

9.   Проверочная работа по разделу «Летние 

предпочтения моей семьи»  

 

   Мир вокруг меня. 

 
9 

10.   Тебе нравятся загадки о животных? 1 

11.   Кошки умнее собак? 1 

12.   Что ты можешь узнать в зоопарке? 1 

13.   Зоопарк в нашем классе 1 

14.   Какие твои любимые животные? 1 

15.   Подготовка проекта «Мое любимое животное» 1 

16.   Защита проекта «Мое любимое животное» 1 

17.   Контрольная работа №2 по теме «Животные, 

которых я люблю» (аудирование, чтение) 

1 

18.   Контрольная работа №2 по теме «Животные, 

которых я люблю» (грамматика, письмо) 

1 

   Мой день. 

 
7 

19.   Который час? 1 

20.   Поторопись, уже очень поздно! 1 

21.   Вставай! Время идти в школу! 1 

22.   Как проходят твои выходные? 1 

23.   Ты всегда занят? 1 



24.   Подготовка проекта «Мой день» 1 

25.   Защита проекта «Мой день» 1 

   Моя школа.  
 

10 

26.   Это моя школа! 1 

27.   Какой следующий предмет? 1 

28.   Я люблю перемену! 1 

29.   Подготовка к административной контрольной 

работе 

1 

30.   контрольная работа №3 по итогам I полугодия 1 

31.   Работа над ошибками. Чтение стихотворения К. 

Несбита «Моя собака не такая как все» 

1 

32.   Что вы ищите? 1 

33.   Средняя школа – это классно? 1 

34.   Подготовка проекта «Моя средняя школа» 1 

35.   Защита проекта «Моя средняя школа» 1 

   Мой дом. 7 

36.   Мой дом очень хороший 1 

37.   Мы внесли изменения в мою комнату 1 

38.   Дом куклы 1 

39.   Ты прибрал свою комнату? 1 

40.   Я счастлив, когда я дома 1 

41.   Подготовка проекта «Мой дом» 1 

42.   Защита проекта «Мой дом» 1 

   Место, где я живу! 8 

43.   Мне нравится жить в моем городе 1 

44.   Я иду по городу 1 

45.   В магазине игрушек 1 

46.   Я живу в маленьком городе 1 

47.   Как я могу добраться до зоопарка? 1 

48.   Мой родной город особенный 1 

49.   Подготовка проекта «Мой город особенный» 1 

50.   Защита проекта «Мой город особенный» 1 

   Работа моей мечты! 8 



51.   Какие профессии ты любишь? 1 

52.   Я собираюсь стать доктором 1 

53.   Истории талантливых детей 1 

54.   Какая профессия самая лучшая для тебя? 1 

55.   Подготовка проекта «Профессия моей мечты» 1 

56.   Защита проекта «Профессия моей мечты» 1 

57.   Контрольная работа №4 по теме «Профессия моей 

мечты» (аудирование, чтение) 

1 

58.   Контрольная работа №4 по теме «Профессия моей 

мечты» (грамматика, письмо) 

1 

   Лучшие моменты года. 

 
10 

59.   Что на календаре? 1 

60.   Мы собираемся на пикник! 1 

61.   Где Фьюдж? 1 

62.   Подготовка к контрольной работе 1 

63.    Итоговая контрольная работа за год №5 1 

64.   Ты хочешь быть знаменитым? 1 

65.   Давай устроим школьную ярмарку! 1 

66.   Что ты собираешься делать на каникулах? 1 

67.   Ты любишь летние лагери? 1 

68.   Чтение детской сказки Е.Б. Уайта «Стюарт Литл» 1 

   Итого 68 

 


