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РАЗДЕЛ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение
английского языка как важного предмета, необходимого для успешной социализации в
современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического
цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его
поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию
нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и
литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам
начальной школы. В свете современных тенденций обучение иностранным языкам
предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном
процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и
решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического
характера. Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2—4 классов
общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Рабочая программа составлена на основе основополагающих документов современного
российского образования и с учетом методических материалов:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;



приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;


приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»


примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28;
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2;



постановления Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020

№ № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598–
20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)».

Общая характеристика учебного предмета
«Иностранный (английский) язык»
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным
языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных
лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке,
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся,
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли на
родном и иностранном языках. Овладевая иностранным языком, ученики лучше понимают
родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю,
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы,
формируются навыки работы с текстами любого типа.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со
2 класса. Построение программы имеет нелинейный характер и основано на
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые
требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические
формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и
расширяющемся тематическом содержании речи.

Цели изучения учебного предмета
«Иностранный (английский) язык»
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
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• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление
учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных
интересов);
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в
учебном плане
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов,
изучаемых на всех уровнях АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. На этапе начального общего образования на
изучение иностранного языка выделяется 306 часов: 2 класс — 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс
— 102 часа.

Материально-техническое и информационно-техническое
обеспечение
1. таблицы
2. предметные картинки
3. карточки для индивидуальной работы
4. ИКТ (компьютер, мультимедийный экран, проектор)
5. интернет ресурсы (http://native-english.ru; http://engmaster.ru; http://lenglish.com)

Учебно-методическое обеспечение
2 класс
1. Учебник английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express Publishing:Просвещение,. (2021-2022)
2. Учебник английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 2 часть.– М. : Express Publishing:Просвещение, (2021-2022)
3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М.
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: Express Publishing:Просвещение,. (2021-2022)
4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М.
: Express Publishing:Просвещение, (2021-2022).
5. Starlight 2. Звёздный английский 2 класс. Сборник упражнений. Сахаров Е.В.,
Бахтина М.Л., Романова К.К. (2021-2022)
6. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др.
7. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video)
3 класс
1. Учебник английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express Publishing:Просвещение,2021-2022.
2. Учебник английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 2часть. – М. : Express Publishing:Просвещение,2021-2022
3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М.
: Express Publishing:Просвещение,2021-2022.
4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М.
: Express Publishing:Просвещение, (2021-2022).
5. Starlight 3. Звёздный английский 2 класс. Сборник упражнений. Сахаров Е.В.,
Бахтина М.Л., Романова К.К (2021-2022)
6. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др.
7. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова,
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Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video)
4 класс
1. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express Publishing:Просвещение, (2021-2022).
2. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express Publishing:Просвещение, (2021-2022).
3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М.
: Express Publishing:Просвещение, (2021-2022).
4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М.
: Express Publishing:Просвещение,. (2021-2022)
5. Starlight 4. Звёздный английский 2 класс. Сборник упражнений. Сахаров Е.В.,
Бахтина М.Л., Романова К.К (2021-2022)
6. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др.
7. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video)

РАЗДЕЛ II
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут
сформированы
личностные,
метапредметные
и
предметные
результаты,
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.

Личностные результаты
Гражданско-патриотическое
воспитание:
формирование
основ
российской
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
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формирование ценностей многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
Духовно-нравственное воспитание:
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
Эстетическое воспитание:
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
среды:
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного
общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое
взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность
и мобильность человека в современном мире;
 формирование представлений о мире как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы,
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу.
Экологическое воспитание:
 бережное отношение к природе;
 неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценность научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
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информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт
и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,
написанных на русском языке;
 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.
Трудовое воспитание:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
школы, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с
деятельностью филологов, журналистов, писателей;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о
своих планах на будущее.
Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и
электронных носителях,преобразование информации из графической формы в
текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с
использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое
взаимодействие в познавательных целях преобразование информации в целях
понимания, передача информации;
 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с
компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных
умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные
ситуации.
 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления
природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу
искусства и культуры;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; навыками осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной форме;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как
на родном, так и на иностранном языке в пределах доступных и соответствующих
возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его
языковых способностей.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.

Предметные результаты
В сфере коммуникативной компетенции:
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и
персонажей);
 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом
учащимся языковом материале);
 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма,
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила
вежливости и речевой этикет).
В познавательной сфере:
 сформированность элементарных системных языковых представлений об изучаемом
языке (звуко-буквенный состав слова и словосочетания, утвердительные,
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и
грамматические словоформы);
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 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;
 умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом
на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по
заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение
содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;
 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем
для выполнения заданий разного типа;
 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий
и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий
для самоконтроля.
В ценностно-ориентационной сфере:
 умение воспринимать язык как общечеловеческую ценность,
обеспечивающую познание, передачу информации, выражение
эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными
произведениями, а также нормами жизни;
 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с
помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний
иностранного языка в зарубежных турах с родными.
В эстетической сфере:
 представление об образцах родной и зарубежной детской литературы, образцах
поэзии, фольклора и народного литературного творчества;
 сформированность эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
 развитие умений эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для
сравнения.
В трудовой сфере:
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при
усвоении программного учебного материала и самостоятельном обучении;
 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;
 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.

Планируемые результаты. 2 класс.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
 ведение диалога (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог
побуждение действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
ведение диалога-обмена мнениями;
брать и давать интервью;
ведение диалога-расспроса основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.
д.).
Говорение. Монологическая речь
построение связного монологического высказывания с опорой на зрительную
наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
описание события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
краткая характеристика реальных людей и литературных персонажей;
передача основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описание картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментирование фактов из прочитанного/ прослушанного текста, свое отношение
к прочитанному/ прослушанному;
краткое высказывание без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
краткое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т. п.);
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Аудирование
восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
восприятие на слух и понимание нужной/интересующей/ запрашиваемой
информации в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
выделение основной темы в воспринимаемом на слух тексте;
использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
чтение и понимание основного содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
чтение и нахождение в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
чтение и полное понимание несложных аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале;
выразительное чтение вслух небольших построенных на изученном языковом
материале аутентичных текстов, демонстрируя понимание прочитанного.
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установление причинно-следственных взаимосвязей фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстановление текста из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
заполнение анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия,
возраст и т. д.);
использование элементарных письменных речевых умений с опорой на образец
(поздравление, записка, краткое личное письмо).
написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план.
Написание электронного письма (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное
письмо-стимул;
краткое изложение в письменном виде результатов проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученного слова;
Правильная постановка знаков препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Постановка в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
сравнение и анализ буквосочетания английского языка и их транскрипции.
Фонетическая сторона речи
способность различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
способность узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употребление в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексических единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой
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коммуникативной задачей;
соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости;
способность распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty.
Грамматическая сторона речи
оперирование в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавание и употребление в речи простых распространенных предложений;
распознавание и употребление в речи предложений с начальным It;
п распознавание и употребление в речи предложений с начальным There + to be;
распознавание и употребление в речи сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами and, but, or;
распознавание и употребление в речи сложноподчиненных предложений с союзами
и
союзными словами because, that, who, which, what, when,where, how, why;
распознавание и употребление в речи имен существительных в единственном
числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавание и употребление в речи существительных с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавание и употребление в речи количественных числительных;
распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous;
распознавание и употребление в речи модальных глаголов и их эквивалентов (may,
can, )
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). Знание
небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание названий родной
страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
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Планируемые результаты 3 класс.






























Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма
этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и
межкультурного общения;
вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);
ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).
Монологическая форма
пользование типичными коммуникативными типами высказываний (описание,
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).
Аудирование
Способность воспринимать и понимать на слух:
речь учителя и одноклассников в учебном общении;
небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.
Чтение
Чтение с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:
вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;
вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный
тематический материал;
про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой
материал и новую информацию.
Письмо
Владение техникой письма (каллиграфией и орфографией);
Владение элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец
(поздравление, записка, краткое личное письмо).
Языковые средства и пользование ими:
Каллиграфия и орфография.
Английский алфавит.
Звуко-буквенные соответствия.
Основные буквосочетания.
Транскрипция.
Апостроф.
Написание слов активного словаря.
Фонетическая сторона речи.
Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний
английской речи.
Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и краткие
гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушения,
произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными.
Ударение в слове, фразе.
Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги).
Интонационное выделение смысловых групп в предложении.
Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном
предложении, общих и специальных вопросах.
Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.
Лексическая сторона речи.
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Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с
доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на
материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные,
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого
этикета, принятые в культуре англоговорящих стран.
Интернациональные слова. Лексические представления о простых способах
словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice
cream) и конверсии (drink – to drink).
Грамматическая сторона речи.
Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные
коммуникативный типы предложения.
Общий и специальный вопросы.
Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
утвердительном и вопросительном предложении.
Место отрицания в предложении. Простое предложение.
Простое глагольное сказуемое (I need water).
Составное именное сказуемое (The cake is sweet).
Составное глагольное сказуемое (I want to play).
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной
(Don’t come late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there
are в предложениях.
Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными
членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные
предложения с because.
Грамматические формы изъявительного наклонения
(Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect).
Образование прошедшего времени с помощью правильных и неправильных
глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как
вспомогательный глагол.
Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные
конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… .
Единственное и множественное число существительных (правила и исключения).
Артикль (определённый, неопределённый и нулевой).
Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной,
сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и
исключениям.
Личные местоимения в именительном и объектном падежах.
Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые
(much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их производные
(somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления.
Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени
(much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly).
Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги
(in, on, at, with, into, to, from, of).
Социокультурные знания и умения
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом,
Рождеством). Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран
изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание
названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

Планируемые результаты 4 класс.
Говорение
 Способность вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалограсспрос,
диалог-побуждение;
 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);
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование

способность понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении,
так и при восприятии аудиозаписи);
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки,
песни);
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Чтение
Овладение техникой чтения с помощью (изученных) правил чтения и с правильным
словесным ударением;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной
идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
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Способность читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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;
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с
соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые
предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в
тексте с личным опытом.
Письмо
Способность :
 правильно списывать;
 выполнять лексико-грамматические упражнения;
 делать подписи к рисункам;
 отвечать письменно на вопросы;
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Умение:
 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);
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
 способность различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка;
 соблюдение нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

19



согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
способность распознавать случаи использования связующего “r” и использовать
их в речи;












соблюдение правильного ударения в изолированном слове, фразе;
понимание и использование логического ударения во фразе, предложении;
соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
 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 вопросы), побудительное и
восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
понимание значения лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
использование в речи лексических единиц, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
распознание по определённым признакам части речи;
использование правила словообразования;
способность догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
 понимание и употребление в речи изученных существительных с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательных в
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до
1000) и порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и
вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные
глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future
Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
 употребление основных коммуникативных типов предложений, безличные
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах;
 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
 понимание и использование в речи указательных местоимений (this, that, these,
those) и неопределённых (much, many, little, few, some, any, no) местоимений и их
производные;
 понимание и использование в речи множественного числа существительных,
образованных по правилам и не по правилам;
 понимание и использование в речи сложноподчинённых предложений с союзами
and и but;
 понимание и использование в речи сложноподчинённых предложений с союзом
because.
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
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поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом,
Рождеством). Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран
изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание
названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

РАЗДЕЛ III
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
2 КЛАСС
Тематическое содержание речи
РП
Количеств Учет
о
воспитания
контрольн
ых работ
признание
My
Family. 1
Члены семьи,
индивидуальнос
их
имена,
ти каждого
возраст,
человека;
черты
проявление
характера.
сопереживания,
уважения и
доброжелательн
ости;
Название
темы

My Birthday.
Возраст,
подарки,
поздравления.

1

My
Body. 1
Части
тела,
ощущения,
описание себя

познавательные
интересы,
активность,
инициативность,
любознательнос
ть
и
самостоятельнос
ть в познании;
первоначальные
представления о
научной картине
мира;

Электронные
учебнометодические
и цифровые
образовательные ресурсы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/cons
pect/291455/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/cons
pect/269938/

https://infourok.ru/urok-po-angliyskomuyaziku-na-temu-my-body-klass-782550.html
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и других.

I Can Sing! 1
Умения,
музыкальные
инструменты,
занятия
по
интересам.

познавательные
интересы,
активность,
инициативность,
любознательнос
ть
и
самостоятельнос
ть в познании;
познавательные
интересы,
активность,
инициативность,
любознательнос
ть
и
самостоятельнос
ть в познании;

https://s-english.ru/leksika/musicalinstruments
https://interneturok.ru/lesson/english/2klass/grammatika-3/modal-verb-canmodalnyy-glagol-can

A Butterfly! 1
Животные, их
действия, вид.

о
нравственно- https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/cons
этических нормах pect/145585/
поведения
и
правилах
межличностных
отношений.

A
Sweet 1
Tooth.
Сладости,
овощи,
фрукты,
их
вид,
предпочтения
.

познавательные
интересы,
активность,
инициативность,
любознательнос
ть
и
самостоятельнос
ть в познании;
признание
индивидуальнос
ти
каждого
человека;
проявление
сопереживания,
уважения
и
доброжелательн
ости;
о нравственноэтических
нормах
поведения
и
правилах
межличностных
отношений.
признание
индивидуальнос
ти
каждого
человека;
проявление
сопереживания,

Looking
Good!
Одежда,
действия
одеждой,
описание
одежды.

1
с

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/cons
pect/153610/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-frukty-iovoshi-2-klass-5006228.html

https://english-bird.ru/types-of-clothes/
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Дополнитель
ные уроки:
Children’s
Day,
Happy
New
Year!
Happy Easter!,
May Day.

уважения
и
доброжелательн
ости;
познавательные
интересы,
активность,
инициативность,
любознательнос
ть
и
самостоятельнос
ть в познании;

https://eng4school.ru/prazdniki/6811childrens-day-vsemirnyj-den-rebenka.html
https://infourok.ru/urok-viktorina-ne-yearklass-2361169.html

3 КЛАСС Тематическое содержание речи
Название
темы

My Family.
Описание
членов
семьи.
Высказыван
ия о работе.

At the Toy
Shop.
Названия
игрушек.
Подарки.
Поздравител

Количест
Учет РП
во
воспитания
контроль
ных
работ
1
признание
индивидуально
сти каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
осознание
ценности
труда в жизни
человека и
общества,
ответственное
потребление и
бережное
отношение к
результатам
труда, навыки
участия в
различных
видах
трудовой
деятельности
1
познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно

Электронные
учебнометодические
и цифровые
образовательные ресурсы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/cons
pect/291455/
https://puzzleenglish.com/directory/professions

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5988/cons
pect/107172/
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ьные
открытки.
It’s so Cute!
Части тела.
Описание
человека и
животных.
Описание
героя.

1

Talent
Show.
Описание
своих
умений.
Вопросы об
умениях
других.

1

Where’s
Alvin?
Описание
предметов в
комнате.
Описание
свой
комнаты.

1

In the Old
House.

1

сть и
самостоятельн
ость в
познании;
о нравственноэтических
нормах
поведения и
правилах
межличностны
х отношений.
признание
индивидуально
сти каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
признание
индивидуально
сти каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть и
самостоятельн
ость в
познании.
познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть и
самостоятельн
ость в
познании;
признание
индивидуально

https://www.kursoteka.ru/course/2932/lesso
n/9505/unit/23919

https://interneturok.ru/lesson/english/2klass/grammatika-3/modal-verb-canmodalnyy-glagol-can
https://infourok.ru/konspkekt-uroka-talentso-k-uchebniku-starligt-1472798.html

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3597/main
/272609/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/cons
pect/173445/
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Описание
комнат
дома.
Описание
дома
(устно и
письменно).

сти каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть и
самостоятельн
ость в
познании.
о нравственноэтических
нормах
поведения и
правилах
межличностны
х отношений.

My New
Clothes.
Описание
своей
одежды.
Одежда и
погода.

1

https://english-bird.ru/types-of-clothes/
https://pedsovet.su/load/111-1-0-11972

At the
Animal
Park.
Названия
животных.
Вопросы о
действиях
животных.
День на
ферме.
Действия
людей.

1

познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть и
самостоятельн
ость в
познании.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/start/
128045/

Fairy Cakes.
Продукты в
холодильник
е. Любимые
и
нелюбимые
блюда.

1

признание
индивидуально
сти каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,

https://interneturok.ru/lesson/english/3klass/leksika-2/eda-food
https://lim-english.com/blogs/do-does/
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Another
Lovely Day!
Ежедневные
дела.
Любимое
время года.
Дни недели.

Дополнител
ьные
уроки:
Merry
Christmas!,
Mother’s
Day.

1

любознательно
сть и
самостоятельн
ость в
познании
первоначальны
е
представления
о научной
картине мира;
познавательны
е интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть и
самостоятельн
ость в
познании
признание
индивидуально
сти каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
осознание
ценности
труда в жизни
человека и
общества,
ответственное
потребление и
бережное
отношение к
результатам
труда, навыки
участия в
различных
видах
трудовой
деятельности

https://infourok.ru/otkritiy-urok-poangliyskomu-yaziku-na-temu-daily-routineklass-875957.html
https://puzzle-english.com/directory/seasons
https://skysmart.ru/articles/english/dninedeli-na-anglijskom-yazyke

https://www.englishzoom.ru/stati-pometodike-prepodavaniya/christmasvocabulary.html
https://1hello.ru/leksika/mothers-day.html

4 КЛАСС Тематическое содержание речи
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РП
Количест
воспитания
во
контроль
ных
работ
In
Town. 1
первоначальны
Названия
е
магазинов и
представления
зданий.
о
научной
Указание
картине мира;
маршрутов.
познавательны
Описание
е
интересы,
микрорайон
активность,
а.
инициативност
ь,
любознательно
сть
и
самостоятельн
ость
в
познании;
Название
темы

A
Space 1
Trip.
Название
профессий.
Действия и
дела каждый
день.
Любимые
школьные
предметы.

1
Animal
Elections.
Названия и
описания
животных и
их жилищ

Who
Was 1
It?
Описание
ощущений и

Электронные
учебнометодические
и цифровые
образовательные ресурсы

https://www.yaklass.ru/p/anglijskijyazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-citytown-239418/re-83a7f12d-510d-429b-89a54abb4c3d5c67

осознание
ценности
труда в жизни
человека
и
общества,
ответственное
потребление и
бережное
отношение к
результатам
труда, навыки
участия
в
различных
видах
трудовой
деятельности
познавательны
е
интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть
и
самостоятельн
ость
в
познании;

https://infourok.ru/otkritiy-urok-poangliyskomu-yaziku-na-temu-daily-routineklass-875957.html
https://puzzleenglish.com/directory/professions
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/cons
pect/197601/

признание
индивидуально
сти
каждого
человека;

https://www.kursoteka.ru/course/2932/lesso
n/9505/unit/23919
https://puzzleenglish.com/directory/waswere

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4574/cons
pect/152405/
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внешности
(внешнего
вида)
в
прошедшем
времени
The Country 1
Code.
Болезни.
Советы
о
здоровом
образе
жизни.

1
Yumville.
Описание
фруктов
и
овощей.

проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
первоначальны
е
представления
о
научной
картине мира;
признание
индивидуально
сти
каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
познавательны
е
интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть
и
самостоятельн
ость
в
познании;

https://infourok.ru/urok-po-angliyskomuyaziku-na-temu-our-ealt-3924231.html

https://interneturok.ru/lesson/english/3klass/leksika-2/eda-food
https://www.englishdom.com/blog/fruktyyagody-ovoshhi-orexi-i-krupy-naanglijskom/

Knights and 1
Castles.
Описание
вчерашнего
дня
и
прошлой
недели.

познавательны https://www.nativeе
интересы, english.ru/grammar/past-simple
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть
и
самостоятельн
ость
в
познании;
признание
индивидуально
сти
каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;

Willow’s

осознание

1

https://www.native-
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Story.
Описание
событий
в
прошлом и
беседы
о
профессиях.

The
Fairy 1
Garden.
Беседа
о
будущем.

Port Fairy. 1
Вещи
для
поездки.
Планы
на
отдых.

Дополнител
ьные
уроки:

ценности
труда в жизни
человека
и
общества,
ответственное
потребление и
бережное
отношение к
результатам
труда, навыки
участия
в
различных
видах
трудовой
деятельности
познавательны
е
интересы,
активность,
инициативност
ь,
любознательно
сть
и
самостоятельн
ость
в
познании;
признание
индивидуально
сти
каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;

english.ru/grammar/past-simple
https://puzzleenglish.com/directory/professions

первоначальны
е
представления
о
научной
картине мира;
признание
индивидуально
сти
каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;
познавательны
е
интересы,
активность,

https://skyteach.ru/2019/06/05/temy-dlyaletnix-urokov-s-detmi/

https://www.nativeenglish.ru/grammar/future-simple

https://englishinn.ru/new-year-vocabularyangliyskie-slova-po-teme-novyiy-god.html
https://ped-
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Happy New
Year!,
Valentine’s
Day/
Peter
and
Fevronia
Day.

инициативност kopilka.ru/blogs/blog60369/meroprijatie-poь,
angliiskomu-jazyku-v-4-klase-na-temu-stлюбознательно valentine-s-day-s-prezentaciei.html
сть
и
самостоятельн
ость
в
познании;
признание
индивидуально
сти
каждого
человека;
проявление
сопереживания
, уважения и
доброжелатель
ности;

РАЗДЕЛ IV
Календарно-тематическое планирование уроков английского языка во
2 классе к УМК “Starlight”
Авторы УМК: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (102 ч)
№
1

Тематическое планирование
Знакомство: с
одноклассниками, учителем,
персонажами детских
произведений: имя, возраст,
город, страна. Приветствие,
прощание: с использованием
типичных фраз английского
речевого этикета. (3 ч)
Starter Unit — Hello, Magic
Friends! (1 ч)
Module 1 — My Family (1 ч)
Module 2 — My Birthday(1 ч)

Характеристика учебной деятельности учащихся
• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового
общения (приветствуют, прощаются, узнают, как
дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
• Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита и
основные буквосочетания (полупечатным шрифтом).
• Отличают буквы от транскрипционных значков.
• Различают на слух и адекватно произносят все
звуки английского языка. • Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в
Present Simple в полной и краткой форме, личные
местоимения в именительном падеже,
притяжательные местоимения, притяжательный
падеж имени существительного, вопросительные
слова (what, who, where, how, how many, how (old),
whose), указательное местоимение this,
соединительный 31 союз and, неопределённый
артикль a/an, предлоги места (in, on, under),
структуру Let’s...
• Оперируют вопросительными словами в
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2

Я и моя семья: члены семьи,
их имена, возраст, внешность,
черты характера,
увлечения/хобби, профессии.
(6 ч)
Module 1 — My Family ( 2 ч)
Module 2 — My Birthday (1ч)
Module 3 — My Body
(2 ч) Module 4 — I Can Sing! (
1 ч)
Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда,
обувь, некоторые продукты
питания, фрукты и овощи.
Любимая еда. ( 4 ч)
Module 8 — Looking Good! ( 2
ч)
Module 6 — A Sweet Tooth ( 2
ч)
Семейные праздники: день
рождения, Новый
год/Рождество (подарки и
поздравления). День святого
Валентина. (3 ч) Module 2 —
My Birthday (1 ч) Module 1 —
My Family (1 ч) Happy New
Year! (Игра — часть 1) Happy
Easter (Игра — часть 2) May
Day (Игра — часть 2) (1 ч)

продуктивной речи.
• Используют мимику и жесты в случаях, когда не
хватает языковых средств.
• Пользуются основными коммуникативными типами
речи (описанием, сообщением, рассказом) —
представляют членов своей семьи, описывают
(предмет, картинку, внешность, как празднуют день
рождения и почему любят этот праздник);
рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой
еде, о том, что носят в разную погоду и о любимых
праздниках). • Ведут этикетный диалог в ситуации
бытового общения (поздравляют с днём рождения,
другими праздниками). • Ведут диалог-расспрос (о
любимой еде, любимых праздниках, увлечениях) и
диалог — побуждение к действию (сообщают о
погоде и советуют, что нужно надеть). • Составляют
собственный текст по аналогии. • Создают минипроекты. • Описывают членов семьи, любимую еду,
празднование дня рождения.

• Умеют начать, поддержать и завершить разговор.
• Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Выразительно читают вслух небольшие тексты,
содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова.
• Анализируют буквосочетания и их транскрипцию.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
своей семье, любимой еде, любимом празднике, а
также поздравление с днём рождения.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно 33 произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей. •
Употребляют повелительное наклонение для
выражения приказания или просьбы в
утвердительной и отрицательной форме, глагольную
конструкцию have got в утвердительной,
отрицательной и вопросительной форме, а также в
полной и краткой форме, глагол can, Present Simple и

31

3

Мир моих увлечений. Мои
любимые занятия/хобби
(чтение, коллекционирование,
конструирование, рисо вание,
музыка). Спорт (игровые
виды спорта, зимние и летние
виды спорта). Мои любимые
сказки. (8 ч)
Starter Unit — Hello, Magic
Friends! ( 2 ч)
Module 4 — I Can Sing! ( 1 ч)
Module 5 — A Butterfly!(1ч)
Module 7 — The Weather (1 ч)
Выходной день (в зоопарке,
цирке). (4 ч) Школьные
каникулы. Module 4 — I Can
Sing! (1ч)
Module 6 — A Sweet Tooth( 1
ч)
Module 7 — The Weather ( 1 ч)
Module 8 — Looking Good!
(1ч)

Present Continuous в утвердительной, отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать
одноклассники, о любимом увлечении и любимом
виде спорта, о том, на каких музыкальных
инструментах умеют играть) и диалог — побуждение
к действию (предложения по поводу совместного
проведения выходного дня, занятия музыкой,
спортом). • Рассказывают, выражая отношение (о
том, что умеют делать, чем увлекаются). •
Оперируют активной лексикой в процессе общения. •
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. •
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие тексты в аудиозаписи.
• Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так
и отдельные новые слова.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
своём
увлечении, о походе в цирк или театр в родном
городе.
• Создают мини-проекты.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагол can, множественное число
имён существительных, Present Simple и Present
Continuous в утвердительной, отрицательной и
вопросительной форме,
а также в полной и краткой форме,
сложноподчинённые
предложения с союзом but
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Я и мои друзья. Имя, возраст,
день
рождения, внешность,
характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.
Помощь другу. (5 ч)
Starter Unit — Hello, Magic
Friends! ( 1ч)
Module 4 — I Can Sing! ( 1ч)
Module 6 — A Sweet Tooth (
1ч)
Module 7 — The Weather ( 1ч)
Module 8 — Looking Good! (
1ч)
Переписка с зарубежными
друзьями.
( 2ч)
Module 7 — The Weather ( 1ч)
Module 8 — Looking Good! (
1ч)
Любимое домашнее
животное: имя,
возраст, цвет, размер,
характер,
что умеет делать. ( 1 ч)
Module 5 — A Butterfly! ( 1ч)

5

Моя школа. Классная
комната,
учебные предметы, школьные
принадлежности. (4 ч)
Module 1 — My Family (2 ч)
Module 2 — My Birthday (2 ч)
Занятия на уроках. Правила
поведения в школе.
Школьные праздники.
(4 ч)
Module 3 — My Body (1 ч)

• Ведут диалог-расспрос об увлечении друга.
• Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что
умеет
делать).
• Описывают любимое животное и говорят о том, что
оно
умеет делать.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть текст песни.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
• Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте.
• Читают вслух и про себя и понимают небольшие
тексты,
построенные на изученном языковом материале, и
отдельные новые слова.
• Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые
слова.
• Пишут с опорой на образец короткое личное
письмо
(сообщают краткие сведения о себе и т. д.).
• Создают мини-проекты.
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 ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагол can, множественное число
имён
существительных, Present Simple и Present Continuous
в утвер дительной, отрицательной и вопросительной
форме, а также в полной и краткой форме,
сложноподчинённые предложения с союзом but.
• Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как
называются данные геометрические фигуры).
• Задают вопросы и отвечают на вопросы
собеседника.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
стихотворений, песен.
• Воспринимают на слух и понимают речь учителя,
одноклассников в процессе общения на уроке.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Читают вслух и про себя небольшие тексты,

33

Module 5 — A Butterfly! (1 ч)
Module 6 — A Sweet Tooth (1
ч)
Module 8 — Looking Good! (1
ч)

6

Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат,
их размер, предметы мебели и
интерьера. Мой город/село
(общие сведения). (6 ч)
Module 1 — My Family (2 ч)
Module 2 — My Birthday (2 ч)
Module 7 — The Weather (2 ч)
Любимое время года. Погода.
Занятия в разные времена
года. (4 ч)
Module 7 — The Weather (2 ч)
Module 8 — Looking Good! (2
ч)
Природа: растения и
животные. Домашние и дикие
животные. Места
обитания. (3 ч)
Module 2 — My Birthday (1 ч)
Module 5 — A Butterfly! (1 ч)
Module 7 — The Weather (1 ч)

построенные как на изученном языковом материале,
так и содержащие отдельные новые слова.
• Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления, полностью
понимают его содержание.
• Находят в тексте слова с заданным звуком.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в
Present Simple
в полной и краткой форме, личные местоимения в
именительном падеже, притяжательные
местоимения, притяжательный падеж имени
существительного, неопределённый артикль a/an,
повелительное наклонение, глагольную
конструкцию have got, множественное число имён
существительных, Present Simple, Present Continuous.
• Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в доме/
квартире, погоде; о том, где находятся члены семьи,
о любимом животном и любимом времени года).
• Рассказывают о своём доме/квартире, своей
комнате,
погоде, любимых животных.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
стихотворений, песен.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные
на изученном языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные как на изученном языковом
материале,
так и содержащие отдельные незнакомые слова.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
себе,
своём доме, любимом животном и любимом времени
года.
• Создают мини-проекты.
• 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 ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в
Present Simple
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7

Страна/страны изучаемого
языка и родная страна. Общие
сведения: название, столица,
крупные города. (2 ч) Module
7 — The Weather (1 ч) Module
8 — Looking Good! (1 ч)

в полной и краткой форме, личные местоимения в
именительном падеже, притяжательные
местоимения, предлоги места, множественное число
имён существительных,
Present Simple, Present Continuous.
• Читают про себя и понимают небольшие тексты,
построенные как на изученном языковом материале,
так и содержащие отдельные незнакомые слова.
• Используют контекстуальную или языковую
догадку
в процессе чтения и аудирования.
• Используют транскрипционные значки для
создания
устных образов слов в графической форме.
• Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения
• Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Пользуются англо-русским словарём с
применением
знания алфавита.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
себе,
своём доме, любимом животном и любимом времени
года.
• Создают мини-проекты.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
своём
родном городе.
• Создают мини-проекты.
• Используют весь грамматический и лексический
материал,изученный в течение года.
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8

9

Литературные персонажи
популярных книг моих
сверстников (имена
героев книг, их внешность,
черты характера, что
умеют/не умеют делать).
Сюжеты некоторых
популярных английских
сказок. Произведения
детского фольклора на
английском языке (рифмовки,
стихи, песни). (10 ч)
Starter Unit — Hello, Magic
Friends!
(2 ч)
Module 1 — My Family (1 ч)
Module 2 — My Birthday (1 ч)
Module 3 — My Body (1 ч)
Module 4 — I Can Sing! (1 ч)
Module 5 — A Butterfly! (1 ч)
Module 6 — A Sweet Tooth (1
ч)
Module 7 — The Weather (1 ч)
Module 8 — Looking Good! (1
ч)
Некоторые формы речевого и
неречевого этикета
англоговорящих стран
в ряде ситуаций общения (в
школе,
во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в
гостях, за столом, в магазине).
(3 ч)
Starter Unit — Hello, Magic
Friends! (2 ч) Module 8 —
Looking Good! (1 ч)

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения.
• Описывают персонажей сказок/легенд.
• Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника.
• Составляют собственный рассказ о персонаже
сказки/
легенды по аналогии.
• Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ
по образцу.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Соблюдают порядок слов в предложении.
• Оперируют в речи личными местоимениями в
функции
подлежащего и дополнения, некоторыми наречиями
степени и образа действия.
• Используют наиболее употребительные предлоги.

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения,
песни.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Вербально или невербально выражают своё
отношение
к действию.
• Употребляют побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной форме.
• Воспроизводят основные коммуникативные типы
предложений на основе речевых образцов.
• Используют мимику и жесты в случаях, когда не
хватает
языковых средств.
• Группируют слова по их тематической
принадлежности.
• Используют слова адекватно ситуации
общения/изображению.
43
• Используют в речи простейшие устойчивые
словосочетания, речевые клише в соответствии с
коммуникативной
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задачей.
• Различают коммуникативный тип фразы по её
интонации.

Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 3 классе к
УМК “Starlight”
Авторы УМК: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (102 ч)
№

1

Тематическое
планирование

Характеристика учебной деятельности учащихся

Знакомство: с
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских
произведений: имя,
возраст, город, страна.
Приветствие,
прощание: с
использованием
типичных фраз
английского речевого
этикета. (3 ч) Starter
Unit — Round-up
lessons! (2 ч) Module 1
— My Family (1 ч)

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся,
расспрашивают о возрасте).
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
• Воспроизводят графически и каллиграфически корректно
все изученные лексические единицы (полупечатным
шрифтом).
• Различают на слух и адекватно произносят все звуки
английского языка.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell
it?, Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый
и неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple
45
в полной и краткой форме.
• Оперируют вопросительными словами в продуктивной
речи.
• Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает
языковых средств.
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2

Я и моя семья: члены
семьи, их имена,
возраст, внешность,
черты характера,
увлечения/хобби,
профессии.
(5 ч)
Module 1 — My
Family (2 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (1 ч)
Module 3 — It’s so
Cute! (1 ч)
Module 4 — Talent
Show (1 ч)
Мой день (распорядок
дня, домашние
обязанности).
Покупки в магазине:
одежда, обувь,
некоторые продукты
питания, фрукты и
овощи. Любимая
еда. (7 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (1 ч)
Module 6 — In the Old
House (1 ч)
Module 7 — My New
Clothes (2 ч)
Module 9 — Fairy
Cakes (2 ч)
Module 10 — Another
Lovely Day! (1 ч)
Семейные праздники:
день рождения,
Новый год/Рождество
(подарки и
поздравления). День
cвятого Валентина.
(3 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (1 ч)
Merry Christmas! (1 ч)
(Игра — часть 1)
Mother’s Day (1 ч)
(Игра — часть 2)

• Пользуются основными коммуникативными типами речи
(описанием, сообщением, рассказом) — представляют
членов своей семьи, описывают (предмет, картинку,
внешность, как празднуют день рождения и почему любят
этот
праздник); рассказывают (о себе, членах своей семьи и
любимой еде, о том, какая бывает погода и что носят в
разную
погоду, и о любимых праздниках).
• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения
(поздравляют с днём рождения, другими праздниками).
• Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых
праздниках, увлечениях) и диалог — побуждение к
действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно
надеть, обсуждают,
что подарить на день рождения).
• Составляют собственный текст по аналогии.
• Создают мини-проекты.
• Описывают членов семьи, любимую еду, празднование
дня рождения и других праздников.

• Умеют начать, поддержать и завершить разговор. •
Оперируют активной лексикой в процессе общения. •
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. •
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни. • Вербально или невербально реагируют
на услышанное. • Выразительно читают вслух небольшие
тексты, содержащие как изученный языковой материал, так
и отдельные новые слова. • Анализируют буквосочетания и
их транскрипцию. • Умеют вставлять в текст пропущенные
слова. • Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
своей семье, любимой еде, любимом празднике, а также
поздравление с днём рождения. • Пишут личное письмо
другу с опорой на образец, а также поздравительные
открытки на день рождения и Рождество.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
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3

Мир моих увлечений.
Мои любимые
занятия/хобби
(чтение,
коллекционирование,
конструирование,
рисование, музыка).
Спорт (игровые виды
спорта, зимние
и летние виды
спорта). Мои
любимые
сказки. (5 ч)
Module 3 — It’s so
Cute! (1 ч)

• Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple
в полной и краткой форме.
• Употребляют глагольную конструкцию have got в
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, а
также в полной и краткой форме, множественное число
имён
существительных (исключения).
• Употребляют глагол can в утвердительной,
отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Употребляют притяжательные местоимения, предлоги
места behind, in, on, under, next to.
• Употребляют оборот There is/There are в полной и
краткой форме.
• Используют время Present Continuous в утверждениях
в полной и краткой форме.
• Используют время Present Continuous в утверждениях,
отрицаниях и в вопросах в полной и краткой форме.
• Используют время Present Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной форме (кроме 3 лица
единственного числа), неопределённые местоимения some
/any/
no и некоторые производные от них.
• Используют время Present Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной форме, предлоги времени
in, at, on.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple
в полной и краткой форме.
• Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать
одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде
спорта,
о том, на каких музыкальных инструментах умеют играть)
и диалог — побуждение к действию (предложения по
поводу совместного проведения выходного дня, занятия
музыкой, спортом).
• Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют
делать, чем увлекаются).
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие тексты в аудиозаписи.
• Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, содержащие как изученный языковой материал, так
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Module 4 — Talent
Show (2 ч)
Module 10 — Another
Lovely Day! (2 ч)
Выходной день (в
зоопарке, цирке).
Школьные каникулы.
(3 ч)
Module 7 — My New
Clothes (1 ч)
Module 8 — At the
Animal Park (1 ч)
Module 10 — Another
Lovely Day! (1 ч)

4

Я и мои друзья. Имя,
возраст, день
рождения, внешность,
характер,
увлечения/хобби.
Совместные занятия.
Помощь другу. (7 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (2 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (2 ч)
Module 4 — Talent
Show (2 ч)
Module 8 — At the
Animal Park (1 ч)
Переписка с
зарубежными
друзьями.
(3 ч)
Module 5 — Where’s
Alvin? (1 ч)

и отдельные новые слова.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своём
увлечении, о парке аттракционов в родном городе.
• Создают мини-проекты.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагольную конструкцию have got в
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, а
также в полной и краткой форме, множественное число
имён
существительных (исключения).
• Употребляют глагол can в утвердительной,
отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Употребляют время Present Continuous в утверждениях
в полной и краткой форме.
• Употребляют время Present Continuous в утверждениях,
отрицаниях и в вопросах в полной и краткой форме.
• Употребляют время Present Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной форме, предлоги времени
in, at, on.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple
в полной и краткой форме.
• Ведут диалог-расспрос об увлечении друга.
• Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет
делать).
• Описывают любимое животное и говорят о том, что оно
умеет делать.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть текст песни.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
• Воспринимают на слух и понимают основную
информацию, содержащуюся в тексте.
• Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты,
содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова.
• Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова.
• Пишут с опорой на образец короткое личное письмо
(сообщают краткие сведения о себе и своих увлечениях и т.
д.).
• Создают мини-проекты.
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Module 6 — In the Old
House (1 ч)
Module 8 — At the
Animal Park (1 ч)
Любимое домашнее
животное: имя,
возраст, цвет, размер,
характер,
что умеет делать. (3 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (1 ч)
Module 3 — It’s so
Cute! (1 ч)
Module 8 — At the
Animal Park (1 ч)

5

Моя школа. Классная
комната, учебные
предметы, школьные
принадлежности. (2 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (2 ч)
Занятия на уроках.
Правила поведения в
школе. Школьные
праздники.
(2 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (2 ч)

• 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 ритмикоинтонационных особенностей.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell it?,
Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый и
неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Употребляют глагольную конструкцию have got в
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, а
также в полной и краткой форме, множественное число
имён
существительных (исключения).
• Употребляют глагол can в утвердительной,
отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Употребляют притяжательные местоимения, предлоги
места behind, in, on, under, next to.
• Используют оборот There is/There are в полной и краткой
форме.
• Употребляют время Present Continuous в утверждениях,
отрицаниях и в вопросах в полной и краткой форме.
• Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как
называются данные предметы школьного обихода, что
лежит
в портфеле).
• Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
стихотворений, песен.
• Воспринимают на слух и понимают речь учителя,
одноклассников в процессе общения на уроке.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Читают вслух и про себя небольшие тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова.
• Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова,
грамматические явления, полностью понимают его
содержание.
• Находят в тексте слова с заданным звуком.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell
it?, Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый
и неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
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6

Мир вокруг меня.
Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат, их
размер, предметы
мебели и интерьера.
Мой город/село
(общие сведения).
(5 ч)
Module 5 — Where’s
Alvin? (2 ч)
Module 6 — In the Old
House (2 ч)
Module 8 — At the
Animal Park (1 ч)
Любимое время года.
Погода. Занятия
в разные времена
года. (4 ч)
Module 7 — My New
Clothes (2 ч)
Module 10 — Another
Lovely Day! (2 ч)
Природа: растения и
животные. Домашние
и дикие животные.
Места
оби тания. (5 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (1 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (1 ч)
Module 3 — It’s so
Cute! (1 ч)
Module 4 — Talent
Show (1 ч)
Module 6 — In the Old
House (1 ч)

притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в
доме/квартире, о предметах мебели и интерьера, о
различной погоде;
о том, где находятся члены семьи, о любимом животном
и любимом времени года).
• Рассказывают о своём доме/квартире, о разных видах
домов в разных странах, о своей комнате, погоде, любимых
животных.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
стихотворений, песен.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, содержащие как изученный языковой материал, так
и отдельные незнакомые слова.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,
своём доме, своей комнате, любимом животном и
любимом времени года.
• Создают мини-проекты.
• 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 ритмикоинтонационных особенностей.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell
it?, Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый
и неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Употребляют глагольную конструкцию have got в
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, а
также в полной и краткой форме, множественное число
имён
существительных (исключения).
• Употребляют глагол can в утвердительной,
отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Употребляют притяжательные местоимения, предлоги
места behind, in, on, under, next to.
• Употребляют оборот There is/There are в полной и
краткой форме.
• Употребляют время Present Continuous в утверждениях
в полной и краткой форме.

42

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна.
Общие сведения:
название, столица,
крупные города. (3 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (1 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (1 ч)
Module 6 — In the Old
House (1 ч)

8

Литературные

• Употребляют время Present Continuous в утверждениях,
отрицаниях и в вопросах в полной и краткой форме.
• Употребляют время Present Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной форме, предлоги времени
in, at, on.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple
в полной и краткой форме.
• Читают про себя и понимают небольшие тексты,
содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные
незнакомые слова.
• Используют контекстуальную или языковую догадку
в процессе чтения и аудирования.
• Используют транскрипционные значки для создания
устных образов слов в графической форме.
• Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников.
• Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Пользуются англо-русским словарём с применением
знания алфавита.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,
своём доме, о знаменитом спортсмене, о разных
профессиях, о любимом животном и любимом времени
года.
• Создают мини-проекты.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о парке
аттракционов в своём родном городе.
• Используют весь грамматический и лексический
материал, изученный в течение года.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell
it?, Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый
и неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Используют оборот There is/There are в полной и краткой
форме.
• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
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персонажи
популярных книг
моих сверстников
(имена
героев книг, их
внешность, черты
характера, что
умеют/не умеют
делать).
Сюжеты некоторых
популярных
английских сказок.
Произведения
детского фольклора на
английском языке
(рифмовки, стихи,
песни). (6 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (1 ч)
Module 2 — At the Toy
Shop (1 ч)
Module 3 — It’s so
Cute! (1 ч)
Module 4 — Talent
Show (1 ч)
Module 5 — Where’s
Alvin? (1 ч)
Module 10 — Another
Lovely Day! (1 ч)

детского фольклора: рифмовки, стихотворения.
• Описывают персонажей сказок/легенд своей страны
и других стран.
• Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника.
• Составляют собственный рассказ о персонаже
сказки/легенды по аналогии.
• Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ
по образцу.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Соблюдают порядок слов в предложении.
• Оперируют в речи личными местоимениями в функции
подлежащего и дополнения, некоторыми наречиями
степени и образа действия.
• Используют наиболее употребительные предлоги.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell
it?, Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый
и неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Употребляют глагольную конструкцию have got в
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, а
также в полной и краткой форме, множественное число
имён
существительных (исключения).
• Употребляют глагол can в утвердительной,
отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Употребляют притяжательные местоимения, предлоги
места behind, in, on, under, next to.
• Употребляют время Present Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной форме, предлоги времени
in, at, on.
• Употребляют глагол to be в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple
в полной и краткой форме.
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9

Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета
англоговорящих стран
в ряде ситуаций
общения (в школе,
во время совместной
игры, при разговоре
по телефону, в гостях,
за столом,
в магазине). (3 ч)
Starter Unit — Roundup lessons! (1 ч)
Module 4 — Talent
Show (1 ч)
Module 6 — In the Old
House (1 ч)

• Ведут этикетные диалоги в пределах изучаемых ситуаций
общения.
• Начинают, поддерживают и завершают разговор.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
• Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Вербально или невербально выражают своё отношение
к действию.
• Употребляют побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной форме.
• Воспроизводят основные коммуникативные типы
предложений на основе речевых образцов.
• Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает
языковых средств.
• Группируют слова по их тематической принадлежности.
• Используют слова адекватно ситуации
общения/изображению.
• Используют в речи простейшие устойчивые
словосочетания, речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей.
• Различают коммуникативный тип фразы по её интонации.
• Используют наиболее употребительные фразы
повседневного общения (Hi, What’s your name?, How do
you spell
it?, Nice to meet you, Who’s that?, Let’s...), определённый
и неопределённый артикли, указательные местоимения this
и that, множественное число имён существительных,
притяжательный падеж, повелительное наклонение.
• Употребляют глагол can в утвердительной,
отрицательной
и вопросительной форме, а также в полной и краткой
форме.
• Употребляют оборот There is/There are в полной и
краткой форме.

Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 4 классе к
УМК “Starlight”
Авторы УМК: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (102 ч)
№

Тематическое планирование

Характеристика учебной деятельности учащихся
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1

Знакомство: с
одноклассниками,

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового
общения

учителем, персонажами
детских произведений: имя,
возраст, город, страна.

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела,
знакомятся,

Приветствие, прощание: с
использованием типичных
фраз английского речевого
этикета. (3 ч)
Starter Unit — Round-up
lessons! (3 ч)

расспрашивают о возрасте).
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
• Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно все изученные лексические единицы
(полупечатным
шрифтом).
• Различают на слух и адекватно произносят все звуки
английского языка.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Распознают и полностью понимают речь
одноклассника
в ходе общения с ним.
• Используют мимику и жесты в случаях, когда не
хватает
языковых средств.
• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have
got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.

2

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

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
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увлечения/хобби, профессии.

построенные

(5 ч)

на изученном языковом материале и содержащие
некоторые незнакомые слова.

Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)
Module 2 — A Space Trip (2 ч)
Module 3 — Who Was It? (2 ч)
Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда,
обувь, некоторые продукты
питания, фрукты и овощи.

• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Выразительно читают вслух небольшие тексты,
содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные
новые слова.
• Анализируют буквосочетания и их транскрипцию.

Любимая еда. (5 ч)

• Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова,

Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)

грамматические явления и полностью понимают его
содержание.

Module 1 — In Town (1 ч)

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
своей семье, любимой еде, любимом празднике, а
Module 2 — A Space Trip (1 ч)
также поздравление с днём рождения.
Module 5 — The Country Code
(1 ч)
Module 6 — Yumville (1 ч)
Семейные праздники: день
рождения, Новый
год/Рождество (подарки
и поздравления). День
святого Валентина. (3 ч)

• Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а
также поздравительные открытки на день рождения и
Рождество.
• Владеют основными правилами чтения и
орфографии.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского

Module 9 — The Fairy Garden
(1 ч)

языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.

Happy New Year! (Игра —
часть 1)

• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have

(1 ч)

got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные

Valentine’s Day/Peter and
Fevronia
Day (Игра — часть 2) (1 ч)

местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют предлоги места next to, between, on the
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left
of, on the right of, неопределённый и определённый
артикли, множественное число имён
существительных.
• Употребляют время Present Simple, наречия образа
действия, наречия частоты действия always, usually,
sometimes, never, предлоги времени in, on, at.
• Употребляют степени сравнения имён
прилагательных.
• Употребляют глаголы must/mustn’t, have to, should/
shouldn’t, местоимения в объектном падеже.
• Употребляют выражения a lot of/much/many, a few/
a little, относительные местоимения some/any/no
и их производные, абсолютную форму
притяжательных
местоимений.
• Употребляют вопросительные слова, время Future
Simple.

3

Мир моих увлечений. Мои
любимые занятия/хобби
(чтение,
коллекционирование,
конструирование,

• Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать
одноклассники, о любимом увлечении и любимом
виде спорта, о том, на каких музыкальных
инструментах умеют играть) и диалог — побуждение
к действию (предложения
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рисование, музыка).
Спорт (игровые виды спорта,
зимние и летние виды
спорта). Мои любимые
сказки. (7 ч)

по поводу совместного проведения выходного дня,
занятия музыкой, спортом), комбинированный вид
диалога.
• Рассказывают (о том, что умеют делать, чем
увлекаются), выражая своё отношение.

Starter Unit — Round-up
lessons! (2 ч)

• Отличают дифтонги от монофтонгов.

Module 7 — Knights and
Castles (1 ч)

языка в чтении вслух и устной речи.

• Соблюдают нормы произношения звуков
Module 2 — A Space Trip (1 ч) английского

Module 9 — The Fairy Garden
(1 ч)
Module 10 — Port Fairy (2 ч)
Выходной день (в зоопарке,
цирке).
Школьные каникулы. (5 ч)
Module 2 — A Space Trip (1 ч)
Module 4 — Who Was It? (1 ч)
Module 5 — The Country Code
(1 ч)

• Воспроизводят слова по транскрипции.
• Группируют слова по их тематической
принадлежности.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
своём
увлечении, рассказы о родном городе.
• Создают мини-проекты.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.

Module 7 — Knights and
Castles (1 ч)

• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
правильно

Module 8 — Willow’s Story (1
ч)

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have
got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют время Present Simple, наречия образа
действия, наречия частоты действия always, usually,
sometimes, never, предлоги времени in, on, at.
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• Употребляют глагол to be в Past Simple.
• Употребляют глаголы must/mustn’t, have to, should/
shouldn’t, местоимения в объектном падеже.
• Употребляют время Past Simple (правильные и
неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей
to
и без неё.
• Употребляют вопросительные слова, время Future
Simple.
• Употребляют выражение to be going to, время Present
Perfect.

4

Я и мои друзья. Имя, возраст,
день
рождения, внешность,
характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.

• Диалог-расспрос об увлечении друга.
• Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что
умеет/
умеют делать).

Помощь другу. (5 ч)

• Описывают любимое животное и говорят о том, что
оно

Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)

умеет делать.

Module 2 — A Space Trip (2 ч)
Module 3 — Animal Elections
(1 ч)

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть текст песен.

Module 4 — Who Was It? (1 ч)

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи.

Module 8 — Willow’s Story (1

• Воспринимают на слух и понимают как основную
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ч)

информацию, содержащуюся в тексте, так и детали.

Module 9 — The Fairy Garden
(1 ч)

• Читают вслух и про себя и понимают небольшие
тексты,

Переписка с зарубежными
друзьями.

содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова.

(2 ч)

• Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые
слова.

Module 2 — A Space Trip (1 ч)
Module 7 — Knights and
Castles (1 ч)

• Пишут с опорой на образец короткое личное письмо.
• Создают мини-проекты.

Любимое домашнее
животное: имя,

• Прогнозируют содержание текста на основе
заголовка.

возраст, цвет, размер,
характер,

• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have

что умеет делать. (1 ч)

got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные

Module 3 — Animal Elections
(1 ч)

местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют время Present Simple, наречия образа
действия, наречия частоты действия always, usually,
sometimes, never, предлоги времени in, on, at.
• Употребляют степени сравнения имён
прилагательных.
• Употребляют глагол to be в Past Simple.
• Употребляют время Past Simple (правильные и
неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей
to
и без неё.
• Употребляют вопросительные слова, время Future
Simple.
• Употребляют выражение to be going to, время Present
Perfect.
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5

Моя школа. Классная
комната,

• Ведут диалог-расспрос (спрашивают, какие уроки
есть

учебные предметы,
школьные принадлежности.
(4 ч)

в школе, что делают на разных уроках, расспрашивают

Starter Unit — Round-up
lessons! (2 ч)

• Воспринимают на слух и понимают речь учителя,
одноклассников в процессе общения на уроке.

друг друга о любимом уроке).

Module 2 — A Space Trip (2 ч) • Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
Занятия на уроках. Правила
• Читают вслух и про себя небольшие тексты,
поведения в школе.
содержащие
Школьные праздники. ( 4ч)
Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)

как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова.

Module 2 — A Space Trip (1 ч) • Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова,
Module 5 — The Country Code
грамматические явления, полностью понимают его
(1 ч)
содержание.
Module 7 — Knights and
• Догадываются о значении незнакомых слов по
Castles (1 ч)
сходству
с русским языком, по контексту.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have
got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют время Present Simple, наречия образа
действия, наречия частоты действия always, usually,
sometimes, never, предлоги времени in, on, at.
• Употребляют глаголы must/mustn’t, have to, should/
shouldn’t, местоимения в объектном падеже.
• Употребляют время Past Simple (правильные
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глаголы)
6

Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат,
их размер, предметы мебели
и интерьера. Мой город/село
(общие сведения). (6 ч)
Module 1 — In Town (2 ч)
Module 4 — Who Was It? (4 ч)
Любимое время года. Погода.
Занятия в разные времена
года. (2 ч)
Starter Unit — Round-up
lessons! (2 ч)

• Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в доме/
квартире, о предметах мебели и интерьера, о
различной
погоде; о том, что можно делать в разную погоду, где
находятся члены семьи, о любимом животном и
любимом времени года).
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные
на изученном языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни.

Module 10 — Port Fairy (2ч)

• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.

Природа: растения и
животные. Домашние и
дикие животные. Места

• Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так

обитания. (3 ч)

и отдельные незнакомые слова.

Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ.

Module 3 — Animal Elections
(1 ч)
Module 4 — Who Was It? (1 ч)

• Создают мини-проекты.
• 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 ритмикоинтонационных особенностей.
• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have
got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
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down.
• Употребляют предлоги места next to, between, on the
left
of, on the right of, неопределённый и определённый
артикли, множественное число имён
существительных.
• Употребляют степени сравнения имён
прилагательных.
• Употребляют глагол to be в Past Simple.
• Употребляют выражение to be going to, время Present
Perfect.

7

Страна/страны изучаемого
языка
и родная страна. Общие
сведения:
название, столица, крупные
города.
(2 ч)
Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)
Module 4 — Who Was It? (1 ч)
Module 10 — Port Fairy (1 ч)

• Читают про себя и понимают небольшие тексты,
содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные незнакомые слова.
• Используют контекстуальную или языковую догадку
в процессе чтения и аудирования.
• Используют транскрипционные значки для создания
устных образов слов в графической форме.
• Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей.
• Пользуются англо-русским словарём с применением
знания алфавита.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Создают мини-проекты.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
родном городе.
• Используют весь грамматический и лексический
материал, изученный в течение года.
• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have
got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют глагол to be в Past Simple.
• Употребляют выражение to be going to, время Present
Perfect

8

Литературные персонажи
популярных книг моих
сверстников (имена
героев книг, их внешность,
черты характера, что
умеют/не умеют делать).
Сюжеты некоторых
популярных английских
сказок. Произведения
детского фольклора на
английском языке (рифмовки,
стихи, песни). (10 ч)
Starter Unit — Round-up

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения.
• Описывают персонажей сказок/книг/мультфильмов
своей страны и других стран.
• Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника.
• Составляют собственный рассказ о персонаже
сказки/
мультфильма по аналогии.
• Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ
по образцу.
• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
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lessons! (1 ч)

знаменитых людях, о людях творческих профессий.

Module 2 — A Space Trip (1 ч) • Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
Module 7 — Knights and
• Соблюдают порядок слов в предложении.
Castles (3 ч)
Module 8 — Willow’s Story (4
ч)

• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have

Module 10 — Port Fairy (1 ч)

got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют время Present Simple, наречия образа
действия, наречия частоты действия always, usually,
sometimes, never, предлоги времени in, on, at.
• Past Simple (правильные и неправильные глаголы),
инфинитив глагола с частицей to и без неё.
• Употребляют выражение to be going to, время Present
Perfect.

9

Некоторые формы речевого и
неречевого этикета
англоговорящих стран
в ряде ситуаций общения (в
школе,
во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в
гостях, за столом, в
магазине). (3 ч)
Starter Unit — Round-up
lessons! (1 ч)
Module 6 — Yumville (1 ч)
Module 10 — Port Fairy (1 ч)

• Ведут этикетные диалоги в пределах изучаемых
ситуаций
общения.
• Начинают, поддерживают и завершают разговор.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
• Вербально или невербально выражают своё
отношение
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к действию.
• Употребляют побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной форме.
• Воспроизводят основные коммуникативные типы
предложений на основе речевых образцов.
• Используют мимику и жесты в случаях, когда не
хватает
языковых средств.
• Группируют слова по их тематической
принадлежности.
• Используют слова адекватно ситуации
общения/изображению.
• Различают коммуникативный тип фразы по её
интонации.
• Используют в речи простейшие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику и речевые клише
в соответствии с коммуникативной задачей.
• Употребляют глагол to be, глагольную конструкцию
have
got, глагол can, конструкцию May I...?,
притяжательные
местоимения, время Present Continuous, предлоги
направления и движения over, through, into, out of, up,
down.
• Употребляют выражение to be going to, время Present
Perfect.

