
 

 

 

Краснодарский  край   

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

По предмету: английский язык         

Уровень образования (класс): начальное общее образование (2-4 классы)    

Количество часов по программе: 204   

Учитель: Варелджян Луиза Акоповна   

      

 

     

 

 

 

                    Программа разработана в соответствии и на основе рабочей программы по ФГОС, 

примерной программы по иностранному языку «Примерные программы по учебным 

предметам.Начальная школа.» М. Просвещение, 2011 г. и авторской программы «Форвард»  2-4 

классы. Автор М.В. Вербицкая Москва. «Вентана-Граф» 2012г. 

 

 

 
 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

 от «  29  » августа 2016 года протокол №1 

Председатель _______     Т.Г.  Джикия. 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Иностранный язык» 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами  освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном стандарте. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников  использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции) 

 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными  результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б)освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами  изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативныхспособностей школьника, умение 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвичстического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формировнаие мотивации к изучению иностранного языка; 



овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью и т.д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной 

в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной 

познавательной 

ценностно-ориентированной 

эстетической 

трудовой 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями  и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлѐнность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 
 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге 

 Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
доступных текстов, построенных на изученном языковом материале;  

 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 
тексте нужную информацию; 

 

Письмо 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

 находить и сравнивать (в объѐме содержания курса) яз. единицы, как звук, 
буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 
произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

  соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 распознавать и  употреблять в речи  изученные в пределах тематики                 
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

предложения….), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 



 

 

Грамматическая сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределѐнным/определнным артиклем в единственном и множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present? Past? 
Future Tense; модальные глаголы can, may, must; личные , притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 
порядковые (до 20) числительных; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных дет ских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов , 
песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в 
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
           собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения , 
           приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание       

текста по заголовку, иллюстрациям и др. ); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

          школьнику пределах. 
 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 



 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 
 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

 

 владеть элементарны ми средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 осознавать  эстетическую ценность литературных произведений в процессе 
знакомства с образцами доступной детской литературы. 

  

Д.  Предметные результаты в трудовой сфере 

 

 следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В  русле говорения 
 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 

 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми словами. 



 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т.д.) 

 

В русле письма 
Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 
праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

 2.Содержание учебного предмета. 

Содержание тем учебного курса 

 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определѐнному требованиями ФГОС.  

 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется 

инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая 

Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, 

отражающая особенности УМК серии «Forward».  

2 класс 

 

Знакомство.  Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 



этикета).  

 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых сказок. Выхдной день, каникулы: сафари-парк, 

зоопарк. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные 

занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать.  

Внешность: название частей тела.  

Письмо зарубежному другу по переписке.Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, любимая еда. 

 

 Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. Школьные 

кружки.  

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы 

мебели и интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица. 

 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название столицы  Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна.  Название, столица, родной город/деревня. Первые российские 

космонавты, первые полѐты в космос. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке).  

 

3 класс 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание  (с использованием типичных фраз английского 

этикета). 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют 

делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары.Основные продукты 

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

Рождество. Подарки. Семейный отдых.Путешествия, транспорт. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто, что умеет делать(рисовать, 

петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке,в цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Родной город.Страна. 

Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, 

прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, 

отправленное по почте. Любимое домашнее животное: кличка. Возраст,что 

любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем питомце. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, 

любимые школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: название комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие, домашние животные. Дни 

недели, месяцы. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Австралией: природа и животный мир; достопримечательности.  

Родная страна: Москва-столица России, Санкт-Перебург, Сочи- столица 

Олимпиады 2014 года; название родного города/деревни, его размеры.  

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, день национального единства (7 

ноября). 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, 

поздравление с днѐм рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о 

погоде, разговор о поездке, расписание уроков). 

4 класс 



Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, 

возраст, страна, национальность/гражданство.  

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах со взрослыми и 

сверстниками. 

Я и моя семья. Члены семьи. Их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой 

день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, 

обувь, продукты питания(для путешествия). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. 

Профессии. Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в 

классе, на улице и т.д. Письмо зарубежному другу. Поздраления с днѐм 

рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Природа, любимое время года. Погода. Бережное отношение 

к природе. Дикие домашние животные. Мир будущего.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Великобританией: Лондон, название главных достопримечательностей. Россия: 

природное разнообразие, животный мир, времена года, погода. Лондон и 

Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В, 

Васнецов. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время совместной игры, в школев магазине, во время 

путешествия, за столом, разговор с врачом).  

   Перечень контрольных работ. 

 
Класс Кол-во чтение аудирование говорение письмо 

2 - - - - - 

3 16 4 4 4 4 

4 16 4 4 4 4 

 



3.Тематическое планирование с распределением количества часов 

№ 

п\п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

авторская 

программ 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Знакомство 11 11 6 2 3 

2 Я и моя семья 38 38 20 7 11 

3 Мир моих 

увлечений 

24 24 5 9 10 

4 Я и мои 

друзья 

35 35 10 10 15 

5 Моя школа 11 11 3 4 4 

6 Мир вокруг 

меня 

30 30 10 10 10 

7 Страна/страны 

изучаемого 
языка. Родная 

страна. 

55 55 14 26 15 

  204 204 68 68 68 

 

 

 

 

2 класс 

 

№п\п Предметное содержание Основные виды учебной  

деятельности 

1 Знакомство.  Представление 

одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием 
типичных фраз английского 

речевого этикета).  

 

Знать нормы речевого поведения в 

ситуации знакомства. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции, 

речь учителя, реагировать на 

инструкции и команды. Считать 
до 10 наизусть. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию, графически 

воспроизводить буквы по 
образцам, называть их 

2  Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст. Одежда, 

обувь, основные продукты 

Воспринимать на слух и понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми словами 



питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 
рождения, Новый год. 

Подарки. 

и конструкциями. Догадываться о 

значении незнакомых слов с 
опорой на иллюстрацию. 

Выразительно читать вслух текст 

по ролям. Начинать, 
поддерживать и завершать 

этикетный диалог по изученной 

тематике. Воспринимать 

информацию, представленную на 
иллюстрации в скрытом виде. 

Писать фразы по образцу 

орфографически правильно. 

Применять изучаемые правила 
чтения. Различать типы звуков, 

соотносить звук и его 

обозначение, находить звук по 
транскрипции в таблице 

3  Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Спорт: 

любимые виды спорта, 
физзарядка. Персонажи 

любимых сказок. Выходной 

день, каникулы: сафари-парк, 

зоопарк. 

 

Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 
конструкциями с опорой на 

иллюстрации и языковую догадку. 

Понимать и воспроизводить 

изучаемые вопросы и отвечать на 
них с опорой на иллюстрации. 

Орфографически корректно 

писать изученные слова. 
Дописывать фразу по образцу. 

Применять изучаемые правила 

чтения. Произносить сочетания 

слов и окончания 
существительных в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

4  Я и мои друзья. Имя, 

возраст, увлечения/хобби, 
место жительства. 

Совместные занятия: делаем 

робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, 
учимся фотографировать.  

Внешность: название частей 
тела.  

Письмо зарубежному другу по 

Находить в тексте запрошенную 

информацию, не обращая 
внимания на незнакомые 

конструкции и слова. Понимать и 

выполнять команды. Читать про 

себя текст с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, 

понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски. 
Определять значение новых слов 

из контекста и с помощью 

иллюстраций, пользоваться 



переписке.Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, 
любимая еда. 

 

словарѐм. Вести диалог-расспрос, 

задавая вопросы об иллюстрации 
и выслушивая ответы. Вставлять 

пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 
конструкциями. Читать текст 

вслух, соблюдая правила чтения 

5  Моя школа. Классная 

комната, школьные 

принадлежности. Школьные 
кружки.  

 

Воспринимать и воспроизводить с 

нужной интонацией конструкции, 

выражающие побуждение. 
Начинать и поддерживать 

изученные этикетные диалоги. 

Читать про себя и понимать фразы 

с изученными конструкциями, 
находить соответствие с 

изображѐнной на рисунке 

ситуацией, дописывать знакомые 
конструкции в диалоге. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Понимать 
изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицей 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 
названия комнат, предметы 

мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица. 

 

Понимать вопрос, запрашивать 

информацию об адресе, отвечать 
на вопрос. Разыгрывать 

выученные наизусть диалоги. 

Воспроизводить изучаемую 

конструкцию, соблюдая 
интонацию и порядок слов в 

предложении. Воспринимать на 

слух и понимать основную 
информацию текста, не обращая 

внимания на некоторые 

незнакомые слова. Писать фразы 

по образцу орфографически 
корректно. Применять изученное 

правило при составлении 

конструкции 

7  Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название 

столицы  Великобритании, 

США, Австралии. 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Задавать 
вопросы и отвечать на них с 



Родная страна.  Название, 

столица, родной 
город/деревня. Первые 

российские космонавты, 

первые полѐты в космос. 
Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, за 

столом, в зоопарке).  

 

 

опорой на иллюстрации. Читать 

текст вслух, соблюдая нормы 
произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Различать и 

воспроизводить в речи изучаемые 
конструкции. Задавать вопросы и 

отвечать на них, описывая 

действия, изображѐнные на 

рисунках. Использовать 
изученные фразы и слова в устной 

и письменной речи в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Пользоваться изученными 
правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки*. 

Работать с таблицей звуков 

 

 

 

3 класс 

 

№п\п Предметное содержание Основные виды учебной  

деятельности 

1 Знакомство с новыми 

учениками в классе, 

представление, прощание. 

Приветствие, прощание  (с 

использованием типичных фраз 

английского этикета). 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге с учѐтом 
заданной коммуникативной 

ситуации. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, 
интонации. Употреблять 

изученные конструкции и лексику 

в речи в соответствии 

с коммуникативной задачей. 
Соотносить звуковой и 

графический образ слова 

2 Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, 
увлечения/хобби, что умеют 

Воспринимать со слуха 

содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. 



делать. 

Мой день (обозначение 
времени, распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки: разные магазины и 
продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, 
Новый год, Рождество. 

Подарки. Семейный отдых. 

Путешествия, транспорт. 

Выполнять задание на поиск 

соответствующей иллюстрации 
(задание на соответствие). Вести 

диалог, адекватно реагировать на 

вопросы. Узнавать в письменном 
и устном текстах, воспроизводить 

и употреблять изученные 

лексические единицы 

в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Распознавать и употреблять 

в речи изученные 

существительные с 
соответствующим местоимением, 

артиклем. Соотносить 

графический и звуковой образы 
английских слов, уметь 

пользоваться основными 

правилами чтения 

3 Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия: кто, что 

умеет делать(рисовать, петь, 

танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, 
готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные 

игры. 
Выходной день (в зоопарке,в 

цирке, на ярмарке). Каникулы: 

активный отдых. 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Задавать 
вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. Читать 

текст вслух, соблюдая нормы 
произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Составлять 

план отдыха по образцу. Задавать 

вопросы собеседнику о его дне 
рождения, отвечать на его 

вопросы. Корректно употреблять 

в речи порядковые числительные. 
Использовать изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в 

речи. Применять изученные 
правила чтения 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, 

увлечения/хобби. Родной 

город.Страна. Совместные 
занятия: рисование, 

приготовление еды, школьный 

концерт, прогулка в парке, 

Вести диалог-расспрос о друге по 

переписке, отвечать на вопросы о 

себе, оперируя в речи знакомыми 
конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-

описания с некоторыми новыми 



просмотр телевизора. Письмо 

зарубежному другу, 
отправленное по почте. 

Любимое домашнее животное: 

кличка. Возраст,что любит 
есть, что умеет делать. Забота о 

домашнем питомце. 

словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 
Игнорировать незнакомые слова, 

ориентируясь на понимание 

общего содержания 
высказывания. Вставлять 

пропущенные слова в форму 

личного письма. Оперировать 

изученной лексикой и речевыми 
клише. Участвовать в парной, 

групповой игре. Следовать 

правилам игры, оценивать свой 

результат и результат партнѐров 
по игре 

5 Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, расписание 

уроков, любимые школьные 
предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Понимать  на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

понимать реакцию собеседников. 
Употреблять  изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в 

речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Задавать специальный вопрос, 

правильно произносить 
вопросительные слова. Находить 

слово в тексте по транскрипции. 

Корректно произносить согласные 

звуки. Вставлять пропущенные 
буквы в изученные слова 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

название комнат, их размеры, 
предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие, домашние 

животные. Дни недели, месяцы. 

Погода. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать еѐ мелодию, 
читать текст песни, подпевать. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Разыгрывать 

диалоги: понимать вопросы 
собеседника, отвечать на них с 

учѐтом контекста. Писать по 

образцу открытку зарубежному 
другу. Правильно использовать в 

речи изученные конструкции и 

лексику для описания погодных 



явлений. Понимать структуру 

сложного слова, догадываться о 
его значении. Правильно 

употреблять в речи изученные 

глагольные формы 
(утвердительные, отрицательные, 

вопросительные конструкции) 

7 Страна/ страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: 
природа и животный мир; 

достопримечательности.  

Родная страна: Москва-

столица России, Санкт-

Перебург, Сочи- столица 

Олимпиады 2014 года; 
название родного 

города/деревни, его размеры.  

Праздники: День св. 
Валентина, 8 Марта, день 

национального единства (7 

ноября). 

Литературные персонажи 

популярных детских книг 

(имена героев книг). 
Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения (во время 

совместной игры, 

поздравление с днѐм 

рождения и благодарность за 
подарок, в магазине, беседа о 

погоде, разговор о поездке, 

расписание уроков). 

 

Воспринимать текст на слух, 

понимать основную информацию. 

Отвечать на вопросы к тексту. 
Сравнивать праздники в 

Великобритании и в России. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 
опираясь на образец. Заполнять 

таблицу по аналогии. 

Использовать изученные 

лексические единицы и 
грамматические конструкции в 

устной и письменной речи, 

соблюдая основные правила 
чтения. Задавать изученные типы 

вопросов, отвечать на них, 

опираясь на прослушанные/ 

прочитанные тексты. Оперировать 
вопросительными словами в речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст 

(по опорам). Употреблять в речи 

изученные слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной 
задачей. Писать предложения по 

образцу 

 

4 класс 



 

№п\п Предметное содержание Основные виды учебной  

деятельности 

1 Знакомство с ребятами из 

разных стран в международном 

летнем лагере: имя, возраст, 
страна,национальность/граждан

ство. Приветствие, прощание в 

устном общении и в письмах со 

взрослыми и сверстниками. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог 

(запрос личной информации). 
Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца, осознавать 
интонационные различия 

общего и специального 

вопросов. Оперировать в устной 
и письменной речи изученными 

лексическими единицами. 

Различать использование 

прописной буквы в русском и 
английском языках 

2 Я и моя семья. Члены семьи. 

Их имена, возраст, внешность, 

черты характера, 
увлечения/хобби, любимая еда. 

Профессии родителей. 

Внешность человека. Мой день 

и день моих друзей: распорядок 
дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты 

питания (для путешествия). 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями, извлекать 
необходимую информацию, 

сопоставлять еѐ с 

иллюстрациями. Вести 

этикетный диалог по телефону, 
уточнять внешность человека. 

Описывать внешность человека, 

оперируя изученными словами 
и конструкциями, развивать 

языковую догадку. Задавать 

общие и специальные вопросы, 

соблюдая ритмику и интонацию 
английского предложения, 

понимать различия в их 

структуре. Догадываться о 
значении «интернациональных» 

слов, узнавать знакомые корни 

и суффиксы в названиях 

профессий 

3 Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия. Компьютер в 

нашей жизни. Профессии. Мои 

любимые книги. Каникулы: 
активный отдых, путешествия. 

Воспринимать на слух текст с 
некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять 

его содержание с 
иллюстрациями. Понимать 



и пересказывать по-английски 

общее содержание 
прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться из 

контекста о значении новых 
слов, в том числе 

интернациональных. Вести 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного/прослушанного 
текста. Описывать персонаж по 

образцу, оперируя в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 
грамматическими 

конструкциями. Читать слова по 

транскрипции, находить их 
в тексте 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Путешествия и виды 

транспорта. Правила поведения в 

классе, на улице и т.д. Письмо 

зарубежному другу. Поздраления 
с днѐм рождения, Рождеством, 

Новым годом. Любимое 

домашнее животное: кличка, 
возраст, окраска, размер, 

характер, что умеет делать. 

Воспринимать на слух 

рифмовку, понимать еѐ 

содержание, подбирать рифму к 
словам. Читать текст про себя, 

понимать его общее 

содержание, соотносить с ранее 

полученной информацией, 
находить фактические ошибки. 

Составлять текст-описание 

животного по аналогии. 
Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. 

Вести диалог-расспрос о месте, 

где живѐт твой друг. 
Распознавать и употреблять в 

речи изученную лексику. 

Соотносить звуковой 
и графический образы слов 

5 Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять 

его содержание с 
иллюстрациями. Понимать 

и пересказывать по-английски 

общее содержание 
прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться из 

контекста о значении новых 



слов, в том числе 

интернациональных. Вести 
диалог-расспрос на основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. Описывать персонаж по 
образцу, оперируя в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 
конструкциями. Читать слова по 

транскрипции, находить их 

в тексте 

6 Мир вокруг меня. Природа, 
любимое время года. Погода. 

Бережное отношение к природе. 

Дикие домашние животные. Мир 

будущего. 

Воспринимать на слух и 
зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять 

его содержание с 
иллюстрациями. Понимать 

общее содержание 

прослушанного/прочитанного 
текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Работать в парах. Разыгрывать 

диалог-расспрос по рисунку с 
опорой на образец.  Задавать 

вопросы и отвечать на них, 

используя изученную лексику и 
грамматические конструкции. 

Употреблять притяжательный 

падеж существительных, 

корректно отображать его 
форму в письменной речи. 

Переводить глаголы в тексте из 

настоящего времени в форму 
прошедшего. Сортировать 

прилагательные по 

тематическим группам   

7 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Знакомство с Великобританией: 

Лондон, название главных 

достопримечательностей. 
Россия: природное 

разнообразие, животный мир, 

времена года, погода. Лондон и 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять 

его содержание c иллюстраци-
ями, догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Пользоваться словариком к 



Москва. Викторина о Москве. 

Третьяковская галерея. Русский 
художник В, Васнецов. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время 
совместной игры, в школев 

магазине, во время 

путешествия, за столом, 

разговор с врачом).  

 

тексту. Познакомиться с 

описанием 
достопримечательностей. 

Работать с информацией, 

представленной на условной 
карте, вести с еѐ помощью 

диалог-расспрос. Участвовать в 

диалоге-расспросе о дорожных 

знаках. Распознавать и 
употреблять в речи 

побудительные предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах 
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