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Пояснительная записка к рабочей учебной программе 
Данная Рабочая программа составлена на основе и с учетом:  
-федерального закона от 29.12.2012 №273. ФЗ «Об образовании» ст.28 
- Требований Федерального Государственного стандарта начального общего образования;  
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  
- Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием /  
Enjoy English для 2–4 классов общеобраз. учрежд. – авторы: М.З.Биболетова,  
Н.Н.Трубанева /Обнинск: Титул, 2019.  
Обоснование актуальности данной рабочей программы 
Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная переходом 
общества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей обучения и 
способов их реализации. Сегодня начальная школа должна быть ориентирована на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы. В свою очередь новые социальные запросы выдвигают на 
первый план следующую задачу: подготовить выпускников начальной школы к решению 
различных организационных, познавательных и коммуникативных проблем. В связи с 
этим особое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС) уделено метапредметным результатам, которые 
дополняют «портрет современного выпускника начальной школы» такими важными 
составляющими, как способность организовать свою познавательную деятельность, 
умение согласованно выполнять совместную работу, умениями планировать, 
прогнозировать и т.д. Перечисленные характеристики входят в состав метапредметных 
компетенций младших школьников (регулятивной, познавательной, коммуникативной) и 
конкретизируют общее понимание метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы. 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология».  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к  изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения 
на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
учащимися других возрастных групп.  

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 
родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 
вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 
собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 
отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 
изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника 
на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 
качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 
деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход 
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реализуется при обучении по курсу "Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными 
заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического 
применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, 
курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера.  

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать 
речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 
познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 
межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает 
выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 
обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для 
решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших 
ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 
рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств 
происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность 
процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, 
последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Информация о количестве учебных часов: 
Согласно учебному плану школы всего на изучение английского языка в начальной школе 
выделяется  
2 класс-70 часов  
3 класс – 70 часов 
4 класс-66 часов 
 В рабочей  программе  предусмотрено проведение  следующих  контрольных  работ: 
итоговые тематические контрольные работы и  итоговая годовая  контрольная  работа. 
 
  Цели и задачи обучения 
 Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в 
системе подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и 
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 
изучение иностранного языка в начальной школе направленно на достижение следующих 
целей: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности);  

 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); 
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  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). 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 
следующие задачи:  
  формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания 
с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 
познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 
письменную речь;  

  развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 
речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 
лексико-грамматических средств; 

  создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 
барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-
социальными умениями;  

 
  воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 
познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 
знаниями на коммуникативной основе;  

  включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 
опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 
моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, 
учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

  обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 
мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 
символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

 
 
Образовательные технологии (методы):  
-Технология активных методов обучения (технология АМО): групповая и парная работа, 
проблемные ситуации 
- Здоровьесберегающие технологии 
- игровые методы 
- объяснительно-иллюстративные технологии; 
- ИКТ; 
- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала; 
- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 
- технология разноуровнего обучения; 
- технология проектного обучения; 
- тестовая методика. 
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Формы организации образовательного процесса: 
  творческая деятельность; 
  исследовательские проекты; 
  публичные презентации; 
  самостоятельная деятельность; 
  практическая деятельность (составление диалогов, драматизация диалогов,  

монологов, ролевые игры и т.д.). 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КУРСА. 
  

1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва  
«Просвещение» 2014  

2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные 
языки в школе.- 2014.- №9. – С.2-20. 

3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования: назначение, структура, требования //Иностранные  языки в школе. 
2010. -№5. – С.2-6. 

4.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского 
языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику  “Enjoy English”, 
2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. 
Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 
   Обучение в 2- 4 классах осуществляется на основе учебно-методического комплекта: 
учебник  Биболетовой М.З., Добрыниной Н.В., Трубаневой Н.Н. «Enjoy English». - 
Обнинск: Титул,2019. 
 
 
Информационные источники (специализированные)  

1. http://britishcounsil.org 
2. http://englishexercises. org 
3. http://pedsovet.org 
4. http://it-n.ru 
5. http://openclass.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.titul.ru/
http://britishcounsil.org/
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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета. 

Личностные 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 
“хорошего ученика”; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой учебной задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания “Я” как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательного способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли “хорошего ученика”; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 
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- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как на значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задач); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и ин.языках. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов ( в первую очередь 
текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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- обобщать, т е осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приемов решения задач. 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания, владеть диалогической 
формой речи. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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;  
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее 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 учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

  развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, 
как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 
возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 
способностей;  

  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;  

  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, коммуникация 
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. 
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Предметные результаты:  

А.  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).  

Б. В познавательной сфере:   

  формирование 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);  

  умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 
собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

  перенос умений 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. В ценностно-ориентационной сфере:  

  восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 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.  
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Г.  В эстетической сфере:  

  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 
поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

         Д.  В трудовой сфере:  

  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 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.  

Предметными результатами изучения иностранного языка в 2 классе являются: 
Говорение 

Обучающийся 2-го класса 
 

научится получит возможность научиться 
- участвовать в элементарном этикетном 
диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, 
друге; 
- составлять небольшие описания предмета, 
картинки (о природе, школе) по образцу; 

- решать элементарные коммуникативные 
задачи в пределах любой из сфер общения; 
- составлять монологическое высказывание 
объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 
- решать коммуникативные задачи при помощи 
диалога объемом 3-4 реплики с каждой 
стороны; 
- запросить информацию, поздороваться, 
извиниться, выразить одобрение/несогласие; 
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать 
собеседника, поддержать беседу. 

 
Аудирование 
Обучающийся 2-го класса 

научится получит возможность научиться 
- понимать на слух речь учителя, 
одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов, с 
опорой на зрительную наглядность. 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 
фраз. 
 

 
Чтение 
Обучающийся 2-го класса 

научится получит возможность научиться 
- читать вслух, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
- читать про себя, понимать основное 
содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном материале, 
пользуясь в случае необходимости двуязычным 

- читать про себя и понимать текст, 
содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 
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словарем; 
- овладевать основными правилами чтения и 
знаками транскрипции. 

 
Письмо 
Обучающийся 2-го класса  

научится получит возможность научиться 
- списывать текст, вставляя в него 
пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 
- писать краткое поздравление с опорой на 
образец; 
- записывать отдельные слова, предложения по 
модели; 
- выписывать предложения из текста. 

- охарактеризовать сказочного героя в 
письменном виде; 
- придумывать и записывать собственные 
предложения; 
- составлять план устного высказывания 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся 2-го класса  

научится получит возможность научиться 
- воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 
 

 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 2-го класса  

научится получит возможность научиться 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и 
русского алфавита; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
- грамотно в интонационном отношении 
оформлять различные типы предложений. 

 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся 2-го класса 

научится получит возможность научиться 
- узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 
- употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

 
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса 
научится получит возможность научиться 
- употреблять речевые образцы с глаголами to 
have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени; 
- употреблять правильный порядок слов в 
предложении; 
- употреблять единственное и множественное 
число; 

- распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 
 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 3 классе являются: 
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Говорение 
Обучающийся 3-го класса  

научится получит возможность научиться 
- осуществлять диалогическое общение на 
элементарном уровне со взрослыми и 
сверстниками, в том числе и с носителями 
иностранного языка, в пределах сфер, тематики 
и ситуаций общения. 
- порождать элементарные связные 
высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, 
выражая при этом свое отношение; 
- приветствовать собеседника, используя 
языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 
- прощаться после разговора, используя при 
этом разные речевые клише; 
- описывать человека, животное, предмет, 
картину; 
- рассказывать о ком-то, о происшедшем 
событии. 

- представляться самому, назвав имя, возраст, 
место и дату рождения, основное занятие; 
- просить о помощи или предложить свою 
помощь; 
- запрашивать необходимую информацию о 
ком-либо или о чем-либо; 
- приглашать к совместной деятельности 
(например, к игре), используя при этом 
адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном 
или увиденном, аргументируя свою точку 
зрения. 
 

 
Аудирование 
Обучающийся 3-го класса 

научится получит возможность научиться 
- понимать и реагировать на устное 
высказывание партнеров по общению в 
пределах сфер, тематики и ситуаций общения, 
обозначенных программой; 
- понимать просьбы и указания учителя, 
сверстников, связанные с учебными и игровыми 
ситуациями в классе; 
- понимать общее содержание учебных и 
аутентичных текстов (рассказы, стихи, 
считалки) и реагировать вербально и, 
преимущественно, невербально на их 
содержание; 
- полностью и точно понимать короткие 
сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся 
языковом материале. 

- догадываться о значении некоторых слов по 
контексту; 
- догадываться о значении слов по 
словообразовательным элементам или по 
сходству звучания со словами родного языка; 
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания текста; 
- переспрашивать с целью уточнения 
содержания с помощью соответствующих 
клише типа: «Excuse me?» и т.д. 
 

Чтение 
Обучающийся 3-го класса 

научится получит возможность научиться 
- выразительно читать вслух; 
- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания 
учебных, а также несложных аутентичных 
текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) 
информации (приемы поискового чтения). 

- читать про себя с целью полного и точного 
понимания содержания учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на знакомом учащимся языковом 
материале или содержащих незнакомые слова, о 
значении которых можно догадаться; 
- читать вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 

 
 
 
 
 



15 
 

Письмо 
Обучающийся 3-го класса 

научится получит возможность научиться 
- писать короткое поздравление (с днем 
рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 
на образец, выражать пожелание; 
- составлять и записывать план прочитанного; 
- составлять и записывать рассказ на 
определенную тему; 
- списывать текст, вставляя в него 
пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 
- самостоятельно и графически правильно 
выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в 
случае необходимости словарь; 
- составлять подписи к картинкам. 

- письменно отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту (с опорой на текст); 
- составлять план устного сообщения в виде 
ключевых слов, делать выписки их текста; 
- писать краткое письмо или поздравление 
зарубежному сверстнику по образцу на 
доступном уровне и в пределах изученной 
тематики, используя словарь в случае 
необходимости. 
 

 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса 

научится получит возможность научиться 
- узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 
- употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 
 

 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся 3-го класса 

научится получит возможность научиться 
- воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем; 
- отличать буквы от знаков транскрипции.  
- применять основные правила чтения и 
орфографии (умение их применять при чтении 
и письме). 

- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 
 

 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса  

научится получит возможность научиться 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и 
русского алфавита; 
 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
- грамотно в интонационном отношении 
оформлять различные типы предложений. 
- адекватно произносить и различать на слух 
звуки изучаемого иностранного языка, в том 
числе долгих и кратких гласных, гласных с 
твердым приступом, звонких и глухих 
согласных; 
- различать оглушение/неоглушение согласных 
в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
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согласных перед гласными; словесное и 
фразовое ударение, членение предложений на 
смысловые группы; ритмико-интонационные 
особенности основных коммуникативных типов 
предложений (утверждения, вопроса, 
побуждения). 

 
Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- участвовать в элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге - 
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах; 
-составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику 
персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного 
текста. 
 

 
 
Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать на слух речь учителя об 
одноклассниках при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать 
на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нем инормацию; 

- использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова. 
 

 
 
Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить графический образ английского 
слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содржание 
небольшого текста, построенном в основном на 
изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить необходимую 
информацию. 

- догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
 

 
Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения; 
- писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 
- писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на образец); 

- в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные 
поля в системе электронной почты (адрес, тема 
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сообщения). 
 
 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 
 

 
Выпускник научится: 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

- распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правила отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, пределах тематики на ступени 
начального общего образования; 
- употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

- узнавать простые совообразовательные 
элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и 

- узнавать сложносочиненные предложения с 
союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения 
(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/ there are; 
- оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge? – No, there isn’t any); 
- оперировать в речи наречиями времени 
(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, 
very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
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пространственных отношений. (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 
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Содержание учебного курса 

1.Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 
Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 
поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 
виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 
зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 
принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 
школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое 
время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 
и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица, крупные города. 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). 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). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи 
с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 
 
—  вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 
знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 
благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 
деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо 
отказываться от угощения; 
—  вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем? 

—  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 
отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 
соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
—  описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
—  описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 
принадлежность, место расположения; 
—  кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 
герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 
описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 
свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 
—  передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 
—  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 
—  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
—  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
—  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 
—  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 
языковом материале; 
—  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку 
основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 
интересам младших школьников. 
В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 
 
—  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом; 
—  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
языковой материал; 
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—  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 
изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 
пользуясь приемами изучающего чтения; 
—  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 
интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 
действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 
поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 
учебника. 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
—  писать буквы английского алфавита; 
—  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
—  восстанавливать слово, предложение, текст; 
—  заполнять таблицу по образцу; 
—  записывать слова, предложения под диктовку; 
—  отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
—  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, 
любимый вид спорта и т. п.); 
—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 
образец; 
—  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 
правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
2. Социокультурная компетенция 
 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 
приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom 
Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых 
городов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами. 
 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day); 
 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;  
 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 
 знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, 
при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 
 
 
                                 3. Учебно-познавательная компетенция 
 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 
буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством 
учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
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 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, 
вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 
лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной 
ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по 
частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 
письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в 

тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 
 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую 

тетрадь и учебник). 
 
 
4. Языковая компетенция 
 
Произносительная сторона речи. 
Каллиграфия и орфография 
 

Младшие школьники должны: 
 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, 

ea, oo, ear, 
 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
 соблюдать долготу и краткость гласных; 
 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
 не смягчать согласные перед гласными; 
 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 
 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, 

а также предложений с однородными членами. 
 
 
 
Лексическая сторона речи 
 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа: 
а)  отдельными словами; 
б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран. 
 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 
•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 
•  конверсией (to water - water); 



23 
 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц 

(ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 
 

          
       
 Грамматическая сторона речи 
 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 
 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 
 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные в Possessive Case; 
 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; 

модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, 
Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 
местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 
 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные 

союзы and и but; 
 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в 

утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в 
утвердительной и отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 
сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными 
глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is 
early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  
 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 
 сложноподчинённые предложения с because. 

 
 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

 
Тематическое планирование 2 класс. 

 
Уроки Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Речевое содержания и 

языковые средства 
Раздел l 
Здравствуй, 
Английский! 
 
(Hello, English!) 
Уроки 1-18 
(18 часов) 

- поздороваться и ответить на 
приветствие 
- попрощаться 
- представиться и узнать имя 
собеседника, 

 его возраст 
- рассказать о себе, сообщив имя и 

Hello! Hi! Good morning!  
Goodbye! 
My name is... What is your name? I 
am... 
How old are you? Numbers 1-10 
Who are you? a cat, a dog, a fox, a 
tiger, an elephant, 
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возраст 
- рассказывать о себе от имени 
"артистов-животных" 
- расспросить собеседника о том, что он 
умеет делать 
- рассказать о себе, сообщив о том, что 
умеешь делать 
- рассказать о друге / "артисте", 
сообщив имя, возраст, что умеет делать 
- отдать распоряжение, выразить 
просьбу 
- выразить одобрение тому, что сделали 
другие 
- поблагодарить 
- рассказать о том, что лежит в 
портфеле 
- описать предмет / животное, называя 
его цвет 
- рассказать о своей семье 
 

a crocodile, a lion, a monkey, a fish, 
a parrot, a cockerel 
Can you...? - Yes, I can. No, I cannot 
/ can't. I can / can't... 
His / Her name is...  He / She can / 
can't... 
to run, to jump, to skip, to swim, to 
fly, to sit, to walk, to dance, to sing, 
to write, to read, to draw, to count 
Run, please! - Fine!  Well-done! OK! 
Thank you. 
I have got...   
a pen, a pencil box, a bag, a book, a 
workbook, a rubber 
red, blue, green, yellow, orange, 
black, white, brown 
a mother, a father, a sister, a brother, 
a grandmother, 
a grandfather 

Раздел 2 
Добро пожаловать 
в наш театр! 
Welcome to our 
theatre!  
Уроки 19-32 
(14 часов) 

- расспрашивать собеседника о 
том, что у него есть 
- пригласить собеседника принять 
участие в совместной деятельности и 
отреагировать на приглашение 
- рассказать о себе, сообщив в 
какие спортивные игры умеешь играть 
- узнать у собеседника, в какие 
спортивные игры он умеет играть 
- посоветовать собеседнику, чем 
он может заняться во время каникул 
- поздравить членов своей семьи  друзей 
с Новым годом 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I 
haven't. 
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a 
frog He / She has got a... He / She 
hasn't got... Let's...!-OK. Let's... 
together! 
to play football, to play hockey, to 
play basketball, to play tennis, to 
play table tennis, to play badminton, 
to play chess 
A Happy New Year! 

Проект 1 час 
 

Книга «The ABC»  

Раздел 3 
Давайте читать и 
говорить на 
Английском! 
 
Let's read and speak 
English! Уроки  33—
53 
(21час) 

- расспросить собеседника, где он 
живет 

- расспросить собеседника о его друге / 
семье 

- рассказать о своем друге 

Where do you live? I live... 
in the house, on the farm, in the 
forest, 
in the zoo 
He lives... 
He / She is... 
He / She isn't... 
Is he/she...? 
Yes, he / she is. 
No, he / she isn't. 
slim, big, fat, merry, sad, good, bad, 
brave, pretty, smart we, they 

Проект  
1 час 

«Я и мои друзья» (закладка-загадка) 

Раздел 4  
Познакомьтесь с 
моими друзьями! 
Meet my friends! 
Уроки 54-66 
(13 часов) 

- рассказать о домашнем животном 
- познакомиться с новым другом и 

расспросить его об имени, возрасте, 
местожительстве, рассказать ему о 
себе 

finger, toes, eyes, nose 
to touch, to dance, to see, to 
smell, lazy, shy  Are you...? 
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Проект 
1 час 

«Книга о моём друге» 

 
 Тематическое содержание 3 класс 

 
Уроки Коммуникативные задачи Речевые и языковые средства 

UNIT 1 
Welcome to 
Green 
School! 
Уроки 1- 18 
(17 часов) 

 
 

 

- поздороваться и ответить на при-
ветствие 

- познакомиться с собеседником 
- рассказать о друге 
- рассказать о себе, сообщив свое имя, 

возраст, что умеешь делать 
- отдать распоряжение, выразить 

просьбу 
- ответить на вопросы анкеты / вик-

торины 
- рассказать, какими видами спорта 

любят заниматься одноклассники 
- не согласиться с мнением собеседника 
- пригласить партнера принять участие в 

совместной деятельности 
- предложить угощение, благодарить за 

угощение / вежливо отказываться от 
угощения 

- расспросить одноклассников о том, что 
они любят кушать 

-   составить меню на завтрак, обед 
- разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине 

are, to read, to write, to go, to count, to 
play, to dance, to visit, to meet; a school, a 
park, a farm, a farmer, a doctor, a car, a 
horse, morning; smart, dark, short; why, 
when, where, what, who; together, a lot of. 
Let's... together! 
Would you like (some)...? - 
Yes, please. / No, thank you. 
Help yourself! 
to drink, to eat, to buy; 
a potato, a tomato, a nut, a carrot, 
an apple, a cabbage, an orange, a lemon, 
a banana, corn, an egg, honey, jam, a 
sweet, 
a cake, porridge, soup, tea, coffee, juice, 
milk, butter, cheese, meat, fish, bread, 
ham, 
ice cream. 

Проект 
(1час) 

«Меню для любимого ученика лесной школы» 

UNIT 2 
Happy green 
lessons 
Уроки 19-32 
(13 часов) 

 
 
 
 
 
 
 

 

- разыграть с партнером вежливый 
разговор, который мог бы состояться 
за столом 

- загадать животное. Описать его так, 
чтобы одноклассники догадались, кто 
это 

- расспросить одноклассника о при-
вычках и характере его домашнего 
питомца 

- рассказать, что надо делать, чтобы 
быть здоровым 

- попросить разрешение сделать что-то 
- предложить другу свою помощь 
- узнать у одноклассников, что они 

делают в разные дни недели 
- придумать и рассказать о приключе-

ниях друга по дороге в школу 
- поздравить членов своей семьи / 

друзей с Новым годом, Рождеством 
- написать письмо Санта-Клаусу 

May I have (some)...? - Here you are. / You 
are welcome! 
teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a 
neck; 
much, many; must, to wash one's hands and 
face, 
to clean one's teeth, to get up; 
May I...? (come in, go home, go out, help); 
to play with a friend, to play with toys, to 
walk in the park, to do homework, to play 
tennis (football, hockey),  to walk with a 
dog; 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday; 
Merry Christmas! A Happy New Year! 
Santa Claus, Christmas presents; 
I would like... 

Проект 
(1час) 

«Новогодняя игрушка» 
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UNIT 3 
 
Speaking 
about a new 
friend 
Уроки 
 33—52 
(19 часов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- рассказать о герое сказки (описатьего 
внешность, охарактеризовать его, 
сказать, что он умеет делать) 
- обсудить с одноклассником, что 
можно делать в разные времена года 
- рассказать о любимом времени года  
- описать картинку и назвать любимое 
время года 
- узнать у одноклассников об их 
заветных желаниях 
- поздравить друга / одноклассника с 
днем рождения 
- рассказать о том, как можно отметить 
день рождение питомца 
- обсудить с партнером, какой подарок 
на день рождения можно  
подарить общему знакомому 
- написать поздравительную открытку  
другу 
- разыграть с партнером беседу между  
сотрудником почты и покупателем 
- узнать у собеседника, откуда он 
- ответить на письмо друга по 
переписке, рассказав ему о себе и 
своей семье 
 

a fairy tale, a poem, a river; to listen to 
music, to play computer games, to watch 
TV, to draw funny pictures; 
to be afraid of; at home, often; spring, 
summer, autumn, winter, season; January, 
February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, 
December; a month, a year, holidays; yellow, 
bright; 
Would you like to...? - Yes, of course. first, 
second, third, ... thirty-first; 
a postcard, paper, a stamp, an envelope, a 
letterbox, a post office, 
a postman, a poster, an address; 
Where are you from? -1 am from... a 
country, a town, a city, a street; 
Great Britain, the USA, Russia; 
London, Oxford, New York, Boston, 
Moscow; 
Christmas Day, May Day, St Valentine's 
Day, New Year's Day. 
Happy birthday to you! 
Happy birthday to you! - It's great! Thank 
you. a birthday party; 
a birthday cake; 
a letter; a scooter, a puzzle, a player, a doll, 
roller skates, Lego, a teddy bear; 
to get a letter, to send a letter, to post a letter 

Проект 
(1час) 

«Открытка с поздравлением» 

UNIT 4  
 

Telling stories 
and writing 
Utters to your 
friends 
Lessons 53-68 
(15 часов) 

 
 

- описать жителя далекой планеты 
- ответить на вопросы от имени 
инопланетянина 
- расспросить одноклассника о 
сказочном  герое 
- занести в память компьютера описа-
ние героя сказки или мультфильма 
- рассказать, что ты обычно делаешь в 
разное время дня 
- сравнить свой режим дня и режим дня 
одноклассника. Сказать, чем они 
отличаются 
- дать рекомендации по соблюдению 
распорядка дня всем, кто хочет быть 
здоровым 
- разыграть с партнером беседу "В 
бюро находок" 
- поинтересоваться мнением 
одноклассников  о прочитанной сказке 

a mouth, a tooth, a shoulder, a knee, 
an arm, a foot, hair; 
I have ...= I have got ... 
lovely, blond, round; 
am, pm 
it's time to, to go to bed, to put, 
to have breakfast, to have lunch, 
to play the piano; 
look, look like, look at. 

Проект 
(1час) 

«Письмо другу» 

 
 

Тематическое планирование 4 класс 
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Уроки Коммуникативные задачи             Речевые и языковые средства 
Цикл 1. 
Тема: « 
SPEAKING 
ABOUT SEA 
SONS AND 
THE 
WEATHER 
(9 часов) 

рассказать, чем можно заниматься в 
разные времена года; 
расспросить у одноклассников, чем 
они любят заниматься в разные 
времена года; 
на слух воспринимать информацию из 
текста, и вырaжать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, что 
Тайни и его друзья любят делать 
зимой и летом); 
рассказать o погоде в разные времена 
года; 
сделать прогноз погоды для предстоя-
щей зимы; 
узнать y одноклассника его планы на 
завтра / на выходные; 
пригласить одноклассников на пикник; 
читать текст с полным пониманием 
(назвать героя, которого дети увидели 
в небе; назвать любимое время года 
ослика; сообщить об отношении Джил 
к зиме) 
описать свою квартиру (комнату); 
расспросить одноклассника o его квар-
тире (комнате); 
на слух воспринимать информацию из 
текста, и выражать свое понимание в 
требуемой форме (показать комнату 
Саймона и найти комнату, в которой 
остановился Джим); 
сравнить свою комнату и комнату 
одноклассника; 
помочь мисс Чэттер обустроить гости-
ную: нарисовать, подписать предметы 
мебели и описать комнату; 
читать тeкст c полным пониманием 
(рассказать о том, что Саймон любит 
делать на ферме и кто стал его новым 
другом) 

There is (are)... 
There is no...(are no...) 
Is there...? — Yes, there is. / No, there isn't. 
Are there any...? — Yes, there are. / No, 
there aren't. 
a hall, a kitchen, a pantry, a living room, 
a bedroom, a bathroom, a toilet, a window, a 
wall, a door, a floor, a flat; 
an armchair, a bed, a carpet, a chair, a desk, 
a fireplace, a lamp, a picture, a shelf, a sofa, 
a table, a wardrobe; to go shopping, to share; 
interesting, large, own; 
above, behind, between, in the (right / left) 
corner, in the middle, next to, on, under; 
sometimes 
to dive, to toboggan, to make a snowman, to 
play snowballs, to fly a kite, to have a 
picnic, to play hide-and-seek 
a kite, a picnic, a snowball, hide-and-seek, a 
holiday (holidays) 
What's the weather like today/ in winter? 
rain, snow, year 
sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, 
warm, rainy 
 

Цикл 2. 
Тема: 

«ENJOYIG 
YOUR 

HOME» 
 (10 часов) 

на слух воспринимать информацию из 
текста, и выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, что Мег 
и ее семья любят делать по 
воскресеньям, рассказать o семье 
Алекса и что делал Алекс в разные дни 
недели); 
восстановить текст, используя картин-
ку; 
рассказать, что ты любишь делать по 
воскресеньям; 
расспросить одноклассника, чем он за-
нимался в прошедшие выходные; 
рассказать, как распределены домаш-

a brother, a daughter, a family, 
a granddaughter, a grandson, 
a grandfather (grandpa), a grandmother 
(grandma), a sister, a brother a son, 
a dish, a phone, a photo 
to bring — brought, to buy — bought, to get 
— got, to hear — heard, 
to lay — laid, 
to answer phone calls, to cook, 
to do homework, to lay the table, to make 
the bed, to play puzzles, 
to repair the bike, to take photos (of), to take 
a pet for a walk, 
to do the washing up, to be polite 
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ние обязанности между членами 
семьи; предложить помощь / 
согласиться на предложение (вести 
диалог побудительного характера); 
попросить o помощи / согласиться вы-
полнить просьбу; 
узнать y одноклассника o его 
домашних обязанностях; 
разыграть c партнером разговор по те-
лефону; 
разыграть c партнером беседу' за 
столом (предложить угощение, 
поблагодарить за угощение / вежливо 
отказаться); читать текст с полным 
пониманием (рассказать, что Джейсон 
и его семья делали в Воскресенье, 
сказать, что ответила Джил на 
предложение мамы) 

May I help you to...? — Thank you. 
Can you help me to...? — Yes. In a minute... 
 

UNIT 3 
Being happy 
in the country 
and 
in the city 
 
(9часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -рассказать o России (o своем городе, 
селе); 
-  рассказать o Великобритании; 
 - расспросить одноклассника o том, 
что находится недалеко от его дома;  
-  поддержать диалог o погоде; 
 - нa слух воспринимать информацию 
из текста и выражать свое понимание  
требуемой форме (рассказать об 
yчастнице международного 
мyзыкалънoгo фестивaля, назвать 
питомца, o котором мечтает Дима); 
 - обсудить c одноклассниками, как 
можно сделать родной город (село) 
лучше; 
- расспросить одноклассника o его 
питомцe; 
- рассказать, что животные делают для 
людей и что люди делают для 
животных; 
-  читать тeкст c полным пониманием 
(сказать, кто из героев сильнее и кто 
стал счастливым в городе) 

a field, a road, a garden, a hill, a bridge, an 
apple 
tree, a river, country (in the country), a 
capital, 
a city, people, a thing; Great Britain 
to become, to carry, to take off 
 
 
useful 
a camel, a cow, sheep, a horse, a dolphin, 
an eagle, a whale, a desert, a mountain, 
an ocean, a river, a sea 

 
UNIT 4 
Telling stories 
 
(10 часов) 
 
 
 
 

рассказать o том, что делал(а) 
прошлым  летом; 
придумать и рассказать смешную 
нeбылицу; 
рассказать c опорой нa картинки, что 
делaл Санта-Клаус вчера; 
восстановить текст, вставляя глаголы в 
Past Simple; 
читать текст c полным пониманием 
(рассказать, какие хорошие новости 
знает кот; придумать хороший конец 
истории) 

to be — was / were, to catch — caught, to 
come  
came, to cut — cut, to do — did, to draw — 
drew, 
to drink — drank, 
to fall — fell, to fly — flew, 
to give — gave, to go — went, 
to have — had, to let — let, 
to make — made, to meet — met, 
to put – put, to run – ran, to say – said, 
to see – saw, to take – took, 
to think – thought, to write – wrote 

Цикл5 разыграть c партнером беседу между a bag, a blouse, a boot (boots), clothiers, a 
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Тема: 
«HAVING A 
GOOD TIME 
WITH YOUR 

FAMILY» 
 
(9 часов) 

продавцом и покупателем в магазине; 
на слух воспринимать информацию из 
текста, и вырaжать свое понимание в 
требуемой форме (назвать цвета одеж-
ды героев; 
 

coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 
(mittens), a raincoat, a scarf, a shoe (shoes), 
a suit, a sweater, a trainer (trainers), 
trousers, a T-shirt, an umbrella 
a pound, a glass, a bottle 
to have on, to suit 
some, any 
Is there any...? Yes, there is some. / No, 
there isn't any. 
How much is it / are they? Can I help you? 

Цикл 6  
Тема: 

«SHOPPING 
FOR 

EVERY-
THING» 

 
 (10 часов) 

разыграть c партнером беседу между 
продавцом и покупателем в магазине; 
на слух воспринимать информацию из 
текста, и вырaжать свое понимание в 
требуемой форме (назвать цвета одеж-
ды героев; 
Сказать, что купила мама-слониха 
вчера в магазине; 
сообщить, что любят делать сестры -
близняшки); 
читать текст с полным пониманием 
(рассказать, что купил папа слоненку); 
рассказать, что обычно едят в англий-
ских семьях на завтрак 

 
a bag, a blouse, a boot (boots), clothiers, a 
coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 
(mittens), a raincoat, a scarf, a shoe (shoes), 
a suit, a sweater, a trainer (trainers), 
trousers, a T-shirt, an umbrella 
a pound, a glass, a bottle 
to have on, to suit 
some, any 
Is there any...? Yes, there is some. / No, 
there isn't any. 
How much is it / are they? Can I help you? 
 

UNIT 7 
School is fun 
(11часов) 
 

Ha слух воспринимать информацию из 
текста, и вырaжaть свое понимание в 
требуемой форме (продолжить 
рассказ; найти друзей нa рисунке; 
назвать учебный предмет;  сравнить 
свою классную комнату c 
изображенной нa рисунке; 
рассказать, что учащиеся должны /нe 
должны делать нa уроке; узнать y 
одноклассников, что они любят / не 
любят делать нa ypoкax; рассказать, 
что oбычно делают учащиеся нa 
уроках английского языка; 
попросить одноклассника одолжить 
карандаш (ручку, линейку, ластик и т. 
д.), которые ты забыл дома; 
рассказать, какой предмет тебе 
нравится и почему; 
читать текст c общим пониманием  
(выразить свое мнение o прочитанной 
истории, в чем главная идея сказки); 
ответить нa вопросы aнкеты; 
заполнить анкету для поездки в  
летнюю языковую школу; 
написать письмо Tайни o своей школе 

a break, a board, a cassette, CD, 
a classmate, a classroom, a desk, 
a dictionary, a goldfish, a mark, paints, 
a pencil sharpener, a ruler, a tape recorder, 
a video, Maths, PE, Reading, Russian 
to learn by heart, to translate from... into..., 
to get along with, to get a good (bad) mark 
coloured (pencils) 
this / these, that / those, during 
That's easy! 
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Календарно-тематическое планирование во втором классе 
I четверть 

Unit 1 “ Hello, English !” (16 часов ) 
                                                                              

№
 у

ро
ка

  

Дата 
проведе- 
ния  

Тема  
урока 

Тип урока Основные элементы содержания урока Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля 

Материалы 
к уроку 

пр
им

еч
ан

ие
 

пл
ан

 

ф
ак

т Фоне 
тика 

Грамма 
тика 

лексика 

1   Вводный 
урок. 
Знакомство  
Формы 
приветствия 
и прощания. 

ОЗН 
 

[ai][ei][i][
w] 

 Hello! 
What is your name? 
My name is… 
Goodbye! 
My/your 

Учащиеся должны: 
- поздороваться и ответить на 
приветствие 
- попрощаться 
представиться и узнать имя 
собеседника 

 Карта мира,  
книги на 
английском 
языке, 
открытки с 
видами 
Великобрита
нии 

 

2   Знакомство. 
Английские 
имена. 
Животные  

ОЗН 
 

[ei][o][t][
d][h][g][r] 
 
Буква Aa 
[ei][   ] 

Личные 
местоимени
я 
Неопределе
нный 
артикль 
Глагол-
связка to be 

Who are you? 
I am a… 
A dog, cat fox, 
elephant, crocodile, 
tiger 
i/you/who/yes/no 

различать звуки; 
составить диалоги на тему 
«знакомство» 
- поздороваться и ответить на 
приветствие 
- попрощаться 

- представиться и узнать 
имя собеседника 

текущий Использво 
ание ОКП 

 

3   Знакомство. 
Животные 
Счет  

ОЗН 
 

[ei][o][t][
d][h][g] 
[r][w][ai][
b][  ][  ] 
Буква Bb 

Глагол-
связка to be 
Определенн
ый артикль 
Утвердитель
ные 
предложени
я  гл. to be 

How old are you? I 
am…. 
Number,start, one, 
two,three,four, 
five 

Посчитать предметы 
Расспросить о возрасте 
Рассказать о себе, сообщив 
имя, возраст 

Устный 
опрос 
лексическ
их 
единиц(Л.
Е.)по 
ситуации 
«Знакомст

Жесты счета 
Использова 
ние ОКП 
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во» 
4   Спортивный 

праздник 
ОЗН 
 

[s][k][r][n
][ai][ei][h
ai][w] 
 
Буква Сс 

Порядок 
слов в 
утвердитель
ном и 
вопроситель
ном 
предложени
и с глаголом 
to be 

Счет от 6 до 7 Различать на слух звуки, 
интонацию, понять сообщение 
диктора и назвать персонажей 
текста, посчитать предметы, 
выполнить письменные 
упражнения, рассказать о себе 
с помощью модели 

Воспроизв
едение 
считалочк
и 
 
Драматиза
ция 
диалогов 
по 
ситуации 
«Знакомст
во» 

Английские 
считалочки 

 

5   Мои 
увлечения.  
Глаголы 
движения 

ОУиР 
 

[p][z][  
][d][b] 
Интонац
ия фраз 
побудите
льного 
характер
а 
Буква Dd 

порядок 
слов в 
побудительн
ом 
предложени
и порядок 
слов в 
предложени
и с 
составным 
глагольным 
сказуемым 

Run, please! 
I can…. 
To skip, to fly, 
swim,jump,run, sit, 
please, a parrot, he, 
she 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотнести графический образ 
букв со звуками; 
Прочитать вслух слова с 
изученными буквами, 
рассказать, что умеет делать  и  
что не умеет друг,  
Уметь отдавать команды 

Ролевая 
игра по 
ситуации 
«Знакомст
во» 
Написание 
изученных 
букв 

Использова 
ние ОКП 

 

6   Активизаци
я глаголов в 
речи. 

ОЗН 
 

[d]-
[t][ri:][e][
i]-[i:] 
букваEe 
[i:][e] 

  Понять речь учителя в 
процессе общения по 
ситуациям 
Представиться персонажем и 
рассказать , что умеет делать, 
расспросить одноклассника 

Написание 
изученных 
букв 

Фразы 
речевого 
этикета 
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7   Мои 
занятия. 
Употреблен
ие глагола  
can речи 
учащихся 
 

ОЗН 
 

Общий 
вопрос с 
глаголом 
can 
- yes , I can. 
No, I can’t 

Can you…? Yes, I 
can. No, I can’t 

 
 
 
 
 

 

 
 

8   Увлечения. 
Мои занятия. 
Совместные 
занятия 

ОЗН 
 

[f]-[k], 
[a:][s][z][i]
-[si:] 
Буква Ff 

Общий 
вопрос  
глаголом 
Yes, I 
can. No, 
I can’t 
саn 

Can you…? Yes, I 
can. No, I can’t 

Расспросить 
одноклассника об 
увлечениях 
Прочитать вслух слова с 
изученными буквами, 

Устный опрос 
изученных букв 
Написание 
изученных букв 

Деткие 
английкие 
рифмовки 

 

 
 
9 

  Увлечения. 
Мои занятия. 
Разговор по 
телефону 

ОЗН 
 

[o]-[o:][a:]-
[  ] 
[i][i:][u]-
[u:] 
Буква Gg 

Coюз 
and 
Cannot=c
an’t 

A cockerel Понять содержание 
текста и найти в нем 
необходимую 
информацию 
Составить диалог по 
ситуации « Разговор по 
телефону» 

Драматизация 
диалога по 
ситуации 

Правила 
речевого 
этикета по 
телефону 

 

10  
 
 
 
 
 

  
 
Любимые 
занятия моих 
друзей 

 
 
ОЗН 
 

 
 
[ei][e][s][k]
[g][h][d   ] 
Буква Hh 

 
 
Притяжа
тельные 
местоим
ения 
his/her 

 
 
His/her 

 
 
Рассказать о себе по 
ситуациям, используя 
речевой образец 

 
 
Исполнение 1-го 
куплета песни “ 
what is your name” 
Чтение вслух слов  
изученными 
словами 

Использов 
ание ОКП 

 

11  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Мои 
друзья/однокла
ссники. Новый 
ученик. 
Занятия в 
школе 

ОЗН 
 

Буква 
Ii[ai][i] 

He/she 
Can, 
cannot, 
can’t 

Count, read, write, 
draw 

Составить диалог по 
ситуации «знакомство с 
новым учеником 

 Использова 
ние ОКП 
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12     
Занятия в 
школе 

ОЗН [ei][e][s][k]
[g][h][d   
][i:] 
Буква Jj 

Определ
енный 
артикль 

A fish 
Fine! Well done! 
OK! How old are 
you? 

Описать картинку с 
использованием моделей, 
составить диалог по 
ситуациям 
 

Составление 
диалога –расспроса. 
Чтение вслух лов 
изученными 
словами 

Английская 
детская пеня 
How old are 
you 

 

13   Увлечения 
моих 
однокласснико
в. 
В гостях у 
Алисы 

ОЗН 
 

[ai][e][s][k]
[g][h][d   
][i:] 
Буква Kk 

She/he 
can, can’t 

walk Отдать распоряжение, 
описать персонаж с 
опорой на иллюстрацию и 
грамматические модели 
предложений 

Чтение вслух слов  
изученными 
словами 

Использов 
ание ОКП 

 

14   Школьные 
принадлежност
и.  

ОЗН 
 

[p][t][o][u]
[l][a:] [h] 
Буква Ll 

I have 
got… 
Take a 
pen, 
please 

 A pen, 
pencil,bag,pencil-
box, textbook, 
work book rubber; 
have got 

Понять короткий текст по 
теме «Школьные 
принадлежности» с 
опорой на наглядность 
Выполнить письменные 
упражнения 

Cоставление 
рассказа о любим 
животном 

Использова 
ние ОКП 

 

15  
 
 
 
 
 
 
 

 Школьные 
принадлежност
и. В магазине. 
Цвета. 

ОЗН 
 

[p-
b][o][u:][o
u][h] 
[i;] 
Буква Nn 

Словосо
четание 
«сущест
вительно
е+прила
гательно
е» 

Red, blue,green, 
yellow,orange,blac
k 
What colour is it? 
No, thank you 

Понять короткий текст «В 
магазине» с опорой на 
иллюстрацию 
Понять вопрос  
What colour is it? 
Описать игрушки, 
школьные 
принадлежности, назвав 
их цвет 

Составление 
рассказа о любимой 
игрушке чтение 
вслух слов с 
изученными 
буквами 

Английская 
детская 
песня “Clap 
your hands” 

 

16   Диалог «В 
магазине». 
Цвета. 

        

17   
 
 
 
 
 
 
 

 Активизация 
ЛЕ в сюжетных 

ситуациях 

ОУиР 
 

[d-t] 
[w][  ] 
[p][g-k][s-
z][   ] 
Буква Oo 

  Cоставить диалог-
расспрос по ситуации 
«Знакомство» 
Прочитать слова  
изученными буквами 

чтение вслух слов с 
изученными 
буквами 
орфографический 
диктант: буквы А-Р 

Использова 
ние ОКП 
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18   Обобщающий 
урок – игра 
 «праздник 
осени» 

УОН Pp   Описать осенний лес, 
назвав цвета осени, с 
опоро на иллюстрацию 
Составить диалог по теме  
« Знакомство» 

 Использов 
ание ОКП 

 

 
II четверть                    Unit 2 “Welcome to our theatre!” (14часов) 
 
 
 

№
 у

ро
ка

  

Дата 
проведения  

Тема  
урока 

Тип 
урока 

Основные элементы содержания 
урока 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

В
ид

 
ко

нт
ро

ля
 

Материалы 
к уроку 

пр
им

еч
ан

ие
 

пл
ан

 

фа
кт

 Фоне 
тика 

Грамма 
тика 

лексика 
 

1 
 
 
 
 

             
Моя 
семья. 

ОЗН 
 

[a:][r][br]
[si][  ]  
[m 
][g][gr] 
Буква 
Qq 

порядок 
слов 
побудител
ьного 
предложен
ия 
I have got 

Mother, 
father,sister, 
brother, 
grandfather, 
I think 
 

Различать на слух трудные для 
артикуляции звуки 
Рассказать о семье персонажа с 
опорой на иллюстрацию и модель 
предложения 
Составить диалог расспрос по 
ситуации «Моя семья» 
Прочитать вслух слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные упражнения 

 Использова 
ние ОКП 

 

2   Моя 
семья. 
 

ОЗН 
 

[f-v][  
][a:][w][a
u] 

I have/ I 
haven’t got 

White, brown Различать на слух слова, на которые 
падает логическое 
Понять текст, догадаться кто 

Написание 
изученных 
букв,чтение 

Английская 
детская 
рифмовка 
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Буква Rr рассказывает о своей семье, с опорой 
на иллюстрацию 
Рассказать о своей семье 
Прочитать вслух слова с изученными 
буквами 
Выполнить письм. Упражнения 
 
 

вслух слов с 
изученными 
буквами 
 

 
3 

  Мои 
родствен
ники: 
имя, 
возраст 

 
ОЗН 
 

 
[j][ae][v]
[d ][z] 
Интонац
ия 
побудит
ельных 
Предлож
ений,Ss 
[es][s][z] 

 
Порядок 
слов в 
побудител
ьных 
предложен
иях 
I have got 

  
Различать на слух трудные для 
артикуляции английские звуки 
Понять короткий текст, назвать 
членов семьи по теме «Мои 
родственники»  опорой на 
иллюстрацию 
Высказать оценочное мнение, что 
умеют и что не умеют делать 
персонажи 
Выразить просьбу, используя 
побудительное предложение 
 

 
Составление 
диалога-
расспроса по 
ситуации «Моя 
семья» 

 
Английская 
детская 
песенка “Clap 
your hands” 

 

4   Мои 
друзья 
 

ОЗН 
 

[w][e][s][
z][f][iz] 
Фразово
е 
ударение 
Буква Tt 

порядок 
слов 
побудител
ьного 
предложе-
ния 
I have got 
 

Let’s, 
together 

 Понять содержание короткой песенки 
о дружбе 
Описать свое любимое животное; 
Любимое животное персонажа, 
используя грамматическую модель 
Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 

Составление 
диалога-
расспроса по 
ситуации  
«Мое любимое 
животное» 
 
Чтение вслух 
слов с 
изученными 
буквами 

Английская 
песня “The 
more we are 
together” 

 

5   В 
зоопарке 

ОЗН, 
ОУиР 
 
 

[h][ei][z]
[iz][s] 
Буква 
Uu[ju:][u
:][   ] 

образован
ие 
мн.числа 
словосочет
ание 
«числи 

A rabbit Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 
Составить диалог – расспрос по 
ситуации «В зоопарке», используя 
грамматические модели 

Составление 
рассказа о 
друге 
 
Решение 

Использова 
ние ОКП 
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тельное+ 
сущ. во 
мн.числе 

кроссвордов по 
теме 
«Животное» 

6   Домашни
е 
животны
е.  
На 
ферме. 
 

ОЗН, 
ОУиР 
 
 

[h][i]ko][
fr] 
 Буква 
Vv 

 A pig,hen, 
cockerel,frog 

Различать на слух звонкие и глухие 
согласные звуки 
Рассказать о 
-семье фермера от имени членов его 
семьи, 
 -животных на ферме персонажа 
-использовать речевой образец и 
грамматическую модель 
Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 
 
 
 

Ролевая игра 
«На ферме» 

Использова 
ние ОКП 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  На 
ферме. 
 

ОЗН, 
ОУиР 
 
 

[w][h][i][
o] 
Буква   
Ww 

He/she has 
got… 
Has he/she 
got… 

has Понять вопросы персонажа по теме 
«На ферме» и дать краткие ответы на 
них 
Рассказать о себе, о своей семье, о 
домашнем животном, используя 
речевой образец и грамматическую 
модель 
Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 
 
 

Решение 
кроссвордов по 
теме «Моя 
семья»Чтение 
вслух слов с 
изученными 
буквами 

Английская 
детская 
рифмовка 
Использова- 
ние ОКП 

 

8   Спортив
ные 
игры. 

ОЗН, 
ОУиР 
 
 

[ks][gz][i
][o] 
Буква 
Xx 

  Рассказать о друге, о его семье, о 
домашнем животном, используя 
речевой образец и грамматическую 
модель 

Составление 
рассказа о 
своем друге 
Чтение вслух 

Использова- 
ние ОКП 

 



37 
 

[eks][ks][
gz] 

Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 
 

слов с 
изученными 
буквами 
Написание 
слов с 
изученными 
словами 

9   Занятия 
спортом 

ОЗН,  
 

[d-
t][ai][ei][
o:] 
  Буква     
Yy[wai][
ai][i]     

 Play,football, 
basketball, 
hockey, 
badminton, 
chess, table-
tennis, tennis 

Рассказать, в какие спортивные игры 
умеешь играть сам или члены твоей 
семьи, используя грамматическую 
модель 
Пригласить одноклассника для 
совместной деятельности 
Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 
 

Составление 
рассказа о 
занятиях 
спортом 
Чтение вслух 
слов с 
изученными 
буквами 
Написание 
слов с 
изученными 
словами 

Английская 
детская игра 
«Simon says» 

 

10   Любимы
е 
спортивн
ые игры 
моих 
одноклас
сников 

ОЗН,  
 

[d-
t][ai][ei][
o][t] 
 Буква 
Zz[zed][z
] 

 Ride a bike Понять короткий текст персонажа по 
теме «Занятия спортом» 
Рассказать, в какие спортивные игры 
умеешь играть сам или члены твоей 
семьи, используя грамматическую 
модель 
Пригласить одноклассника для 
совместной деятельности 
Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 
 

Интервьюиров
ание 
одноклассни-
ков по теме 
«Занятия 
спортом» 
Чтение вслух 
слов с 
изученными 
буквами 
Написание 
слов с изуч. 
словами 

Использова- 
ние ОКП 

 

 
 
 

 
 
11 

   
 
Спортивные 

 
 
ОЗН,  

 
 
[ei][a:][o:] 

  Понять речь учителя и 
одноклассников в процессе общения 
по темам урока 

 
 
Решение 

Использова- 
ние ОКП 
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увлечения. 
Подготовка 
к 
контрольно
й работе 

 Ритмико-
интонацион
ные 
особенности 
предложени
й 

Понять содержание песни про 
алфавит 
Рассказать о персонаже, используя 
речевые образцы по теме «Мои 
друзья и я/Занятия Спортом» 
Прочитать слова с изученными 
буквами 
Выполнить письменные предложения 

кроссвордов 
по теме 
Воспроизведе
ние песни про 
алфавит 
Орфографиче
ский диктант 
буквы А-Z 

12   Проверочна
я работа 
«Мир моих 
увлечений». 
Progress 
Check 

    Проверка умений учащихся в чтении, 
говорении, аудировании, письме, 
проверка лексико-грамматических  
навыков 

 Использова- 
ние ОКП 

 

13   Занятия 
спортом 
Любимое 
занятие 
Английские 
праздники 
В магазине 
игрушек 

ОЗН, 
ОУи
Р 
 
 

[h][w][r] 
Ритмико-
интонацион
ные 
особенности 
предложени
й 

  Понять: 
- короткий рассказ персонажа по теме 
«Увлечения» 
-разговор « В магазине игрушек» 
Описать персонаж, используя 
графический план 
Прочитать вслух слова с изуч. 
буквами 

Воспроизведе
ние 
английской 
песни “We 
Wish You 
Merry 
Christmas” 

Английские  
праздники 

14 

14   Проектная 
работа по 
теме «Мир 
моих 
увлечений» 
- «АВС» 

УОН 
 

       

                                           
                                                                                                       
 
 III четверть                                   UNIT 3. LET’S READ AND SPEAK ENGLISH     (22часа) 

 
 

           

            
1    

Знакомство: 
ОЗН,  
 

[au][w][u:][d
] 

Утверди-
тельное 

in  the 
house, in 

Рассказать о доме от 
имени любимого 

Чтение вслух 
коротких 

Использов
ание ОКП 
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имя, 
возраст, 
увлечения 
Мой дом 

[iu:] [a:] предложе-
ние с 
простым 
глагольны
мсказуемы
м и 
обстоятель
ством 
места в 
Present 
Simple 

the zoo, in 
the forest, 
on the 
farm, I live 
in… 

персонажа 
Составить диалог-
расспрос по ситуации 
«Знакомство» 
Рассказать, где живут 
персонажи 
Написать буквы в 
алфавитном порядке 

абзацев 
Составление 
диалога – 
расспроса по 
ситуации 
 

2   Рассказы о 
сказочных 
животных. 
 

ОЗН,  
 

[vz][w][fr][g
r] 
[iu:] [a:] 

Утверди-
тельное 
предложе-
ния в 
Present 
Simple  
3л.ед.ч 

 Понять короткий 
рассказ персонажа по 
теме «Мой дом» 
Правильно озвучить 
графический образ 
слова и соотнести его 
со значением 
Вписать недостающие 
заглавные и строчные 
буквы 

Чтение вслух 
коротких 
абзацев 
 

Английско
е 
стихотворе
ние «Green 
Frog» 

  

3   Знакомство: 
имя, 
возраст, 
увлечения 
Мой дом 
Животные 
В лесу 
В зоопарке 

ОЗН,  
 

 Утверди-
тельное 
предложе-
ние в 
Present 
Simple  
3л.ед.ч 
 

 Правильно озвучить 
графический образ 
слова и соотнести его 
со значением 
Вписать недостающие 
заглавные и строчные 
буквы 
Понять короткий 
рассказ персонажа по 
теме «Мой дом: в лесу, 
в зоопарке» 
 

Решение 
кроссвордов 
Словарный 
диктант 

Использов
а- 
ние ОКП 

  

4    Увлечения 
персонажей 
детских 
английских 
произведени

ОЗН,  
 

[r][  
][w][p][n] 
Чтение 
буквы Ii 
В закрытом 

Утверди-
тельное 
предложе-
ние   в 
Present 

 Различать на слух 
слова с буквой Ii  в 
закрытом слоге 
Понять короткий 
рассказ о персонаже 

Решение 
кроссвордов 
по теме «Мой 
дом» 
Чтение вслух 

Английско
е 
стихотворе
ние 
“A pig with 
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й слоге Simple  
3л.ед.ч 

по теме «Увлечение» 
Выполнить лексико-
грамматические 
упражнения 

коротких 
предложений 
Словарный 
диктант 

a stick”  

5   Внешность 
любимых 
персонажей 
английских 
произведени
й.  
 

ОЗН  Построени
е 
предложен
ий с 
глаголом 
to be; 

Лексика по 
теме 
«Внешност
ь»: slim, 
fat, merry, 
sad; 

Учащиеся должны 
уметь: различить на 
слух слова с буквой 
li в закрытом слоге;  
описать внешность и 
характер любимого 
животного;  
составить диалог-
расспрос по 
ситуации   
«Внешность / 
Характер»; выбрать 
и прочитать слова с 
буквой Ss; составить 
слово из букв;- 
расставить слова в 
предложении в 
нужном порядке, 
используя модели 
предложений. 

Отработка 
навыков 
аудирования 

Исполь- 
зование 
ОКП 

  

6 
 

  Описание 
внешности   
людей. 
Любимый 
персонаж 
английской 
сказки. 

УОУ
иР 

Чтение Аа в 
закрытом 
слоге.   
 

 Лексика по 
теме 
«Характер
»: good, 
bad, pretty, 
brave, 
smart. 

Учащиеся должны 
уметь: 
слова с буквой Аа в 
закрытом слоге;  
понять содержание 
короткого текста, 
найти персонаж на 
картинке, назвать его; 
ответить на вопросы о 
персонаже – 
животном; 
- описать внешность и 

 
Контрольауди
рования, 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речи 

Игры 
«Круг»,  
«Испорчен
ный 
телефон». 
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характер персонажей 
английской сказки, 
используя оценочную 
лексику; 
прочитать короткие 
тексты о  животном с 
извлечением 
необходимой 
информации; 
составить слово из 
букв; заполнить 
кроссворд  

7   Что умеют 
делать герои 
сказок? 

ЛГУ Закрепление 
навыка 
чтения Ii, 
Aa в 
закрытом 
слоге.  
 

Правило 
чтения 
окончания 
множестве
нного 
числа 

 Учащиеся должны 
уметь: 
составить и 
произнести новые 
предложения к 
картинкам; составить 
диалог - расспрос по 
ситуации; прочитать 
подписи к картинкам 
по теме «Мое любимое 
животное»; прочитать 
рассказ о персонаже; 
подписать картинки, 
используя 
существительные в 
притяж падеже; 
вписать слова в 
предложение; 
 
 

Контроль 
навыков 
чтения 

Исполь- 
зование 
ОКП 

  

8   Притяжател
ьный падеж 
имен 
существител
ьных. 

ЛГУ  Правило 
образован
ия 
притяжате
льного 
падежа 

 Учащиеся должны 
уметь: 
составить и 
произнести новые 
предложения к 
картинкам; составить 

Словарный 
диктант. 
Конкурс    на  
лучшее 
чтение текста. 

Стихотвор
ение  
 «The Cat».  
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существит
ельных. 

диалог - расспрос по 
ситуации; прочитать 
подписи к картинкам 
по теме «Мое любимое 
животное»; прочитать 
рассказ о персонаже; 
подписать картинки, 
используя 
существительные в 
притяж падеже; 
вписать слова в 
предложение; 
 
 
 

9   Загадки о 
любимых 
персонажах 

УОУ
иР 

Правило 
чтения 
буквы Ее в 
закрытом 
слоге. 

  Учащиеся должны 
уметь: различить на 
слух слова с буквой Ee 
в закрытом слоге;  
понять содержание 
короткого текста, 
понять, о ком идет 
речь; рассказать об 
одном из персонажей; 
прочитать вслух слова 
с буквами Aa, Ii, Ee в 
закрытом слоге и 
буквосочетанием  ey 
[eı]; прочитать 
выразительно 
короткий текст с 
извлечением 
необходимой 
информации; 
выполнить лексико-
грамматические 
упражнения 

Словарный 
диктант. 
 

Игра 
«Незнайка
». 
Аудирован
ие. 
 

  

10   Учимся УОУ Правило  Введение Учащиеся должны Контроль Исполь-   
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описывать   
людей и 
животных. 

иР чтения 
буквосочета
ния ck 
 

фразы I 
think 

уметь: различить на 
слух слова с 
буквосочетанием ck 
[k]; понять 
содержание короткого 
текста о двух друзьях 
по теме «Знакомство»; 
рассказать об одном из 
персонажей, используя 
план; описать 
персонажей, 
изображенных на 
иллюстрации; 
составить диалог – 
расспрос, 
монологическое 
высказывание - 
рассуждение о 
занятиях спортом; 
прочитать вслух 
вопросы и выбрать 
ответы; выполнить 
лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

диалогическо
й речи 

зование 
ОКП 

11   Герои 
сказок –  
мои друзья. 

УОУ
иР 

  Лексика по 
теме 
«Внешност
ь, 
характер» 

Учащиеся должны 
уметь: понять 
содержание короткого 
текста о друзьях по 
теме «Внешность, 
характер»; описать 
внешность, характер 
друзей персонажа; 
- составить диалог - 
расспрос по ситуации; 
прочитать вслух слова, 
фразы, предложения  с 

Словарный 
диктант. 
 

Исполь- 
зование 
ОКП 
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буквами Aa, Ii, Ee в 
закрытом слоге и 
буквосочетаниями  ey 
[eı] и ck [k]; прочитать 
вслух предложения с 
существительными в 
притяжательном 
падеже; выполнить 
лексико-
грамматические 
упражнения 

12   Литературн
ые 
персонажи 
детских 
произведени
й. 

УОУ
иР 

Чтение Оо в 
закрытом 
слоге. 

  Учащиеся должны 
уметь: понять 
содержание короткого 
стихотворения; 
описать внешность, 
характер друзей 
персонажа; 
составить диалог - 
расспрос по ситуации; 
составить рассказ  о 
героях английского 
стихотворения; 
прочитать вслух слова, 
фразы, предложения  с 
буквами Aa, Ii, Ee, Oo 
в закрытом слоге и 
буквосочетаниями  ey 
[eı] и ck [k];;записать 
полные и 
сокращенные формы 
глаголов  is, have, can; 
исправить и написать 
правильный вариант 
предложений; 

Выразительно
е чтение 
текста по 
теме 
«Внешность» 
 
 

Стихотвор
ение 
«Dog». 
 

  

13   На уроке у 
сказочных 
героев. 

ЛГУ   
Чтение th, x. 

Повелител
ьное 
наклонени

 Учащиеся должны 
уметь: понять 
содержание короткого 

Устный опрос 
учащихся на 
уроке. 

Грамматич
еский 
справочни
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е 
(повторени
е).  
 

текста;  различить на 
слух звуки [ð], [ks]; 
описать картинку по 
теме; составить диалог 
побудительного 
характера по 
ситуации; рассказать о 
том, что делают 
друзья; прочитать 
вслух предложения  с 
буквосочетаниями  ey, 
ck и  th; подобрать 
предложения к 
картинке и прочитать 
их вслух; написать 
предложения с опорой 
на грамматическую 
модель;  переделать 
предложения по 
образцу; заполнить 
таблицу по образцу 
 

 к 

14   Черты 
характера 
персонажей 
любимых 
сказок 

ЛГУ  Правило 
употребле
ния 
артиклей. 
 

Новая 
лексика: 
good, 
angry, kind, 
stupid 

Учащиеся должны 
уметь: понять 
содержание короткого 
текста о характере 
персонажа;  различить 
на слух звуки; описать 
картинки, используя 
фразы из английских 
детских 
стихотворений;  
составить диалог 
этикетного характера;   
составить окончание 
текста о животных и 
рассказать о том, что 

Словарный 
диктант 
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делают друзья; 
прочитать про себя и 
понять текст о 
животных; прочитать 
про себя и понять 
текст о животных; 
прочитать 
предложения  с  Aa, Ii,  
Ee, Oo в закрытом 
слоге, 
буквосочетаниями  ey 
[eı], ck [k] и th [ð];   

15   В школе 
 

ОНЗ Чтение Uu в 
закрытом 
слоге   и  y  
в конце 
слова. 

  Учащиеся должны 
уметь: понять 
короткое сообщение 
по теме «Мои друзья» 
с опорой на 
иллюстрацию; 
различить на слух 
звуки; рассказать о 
своем друге; составить 
диалог – расспрос по 
ситуации «Мой друг»; 
прочитать вслух слова 
и предложения  с 
буквой Uu в закрытом 
слоге и с буквой Yy в 
безударном слоге в 
конце слова; 
 прочитать вслух 
короткий текст о 
животных, соблюдая 
правила чтения; 
Выполнить лексико-
грамматические 
упражнения. 

Словарный 
диктант. 
 

Игра 
«Снежный 
ком». 
 

  

16   Личные    
местоимени

ЛГУ  Личные 
местоимен

 Учащиеся должны 
уметь: понять 

Орфографиче
ский диктант. 

Игра 
«Запомни»
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я. 
 

ия содержание 
стихотворения о семье 
персонажа; 
различить на слух 
звуки ; рассказать, что 
делают персонажи 
каждый день; 
составить диалог – 
расспрос по ситуации 
«Семья моего друга»; 
- назвать номера 
картинок, 
соответствующих 
предложениям; 
- назвать цвет 
изображенных 
животных; прочитать 
про себя предложения 
и назвать номера 
соответствующих им 
картинок; выполнить 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 . 
Исполь- 
зование 
ОКП 
 
 
 

17   Интервью 
участника 
спортивной 
телевизионн
ой передачи 

УОУ
иР 

Правило 
чтения 
буквы Ее в 
открытом 
слоге и 
буквосочета
ния ее 

  Учащиеся должны 
уметь: понять 
интервью с 
персонажами по теме 
и заполнить таблицу; 
составить и 
воспроизвести загадку 
о животном и 
догадаться, кто это; 
прочитать слова с 
буквой Ee  и 
буквосочетанием ee 
[i:];прочитать 
предложения, 

Контроль 
диалогическо
й речи 

Игра  
«Интервью
». 
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соответствующие 
грамматической 
модели; заполнить 
таблицу по теме 
«Спортивный 
праздник»; 
- выписать слова, 
которые можно 
заменить личными 
местоимениями. 

18-
19 

  Описание 
участников 
соревновани
я 

УОУ
иР 

 Конструкц
ия  I like + 
существит
ельное 
(для 
выражения 
отношения
) 

 Учащиеся должны 
уметь: понять рассказ 
персонажа о животных 
своих друзей с опорой 
на иллюстрацию; 
- различить на слух 
звуки; описать 
персонажей, выразив к 
ним свое отношение, с 
опорой на речевой 
образец; выразить свое 
отношение к друзьям и 
обосновать его; 
прочитать вслух слова, 
фразы и предложения 
с изученными 
гласными 
буквосочетаниями, 
соблюдая правила 
чтения; расположив 
слова в нужном 
порядке, и записать их;  
вставить в слова 
пропущенные буквы 
 

Устный опрос 
на уроке. 
Составление 
рассказа по 
картинке. 
Контроль 
чтения 

Исполь- 
зование 
ОКП 

  

20   Проверочна
я работа № 
2 

Урок 
конт
роля 

   Контроль умений 
учащихся в чтении, 
говорении, 

Контроль 
умений 
учащихся в 
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 и 
оцен
ки 
знан
ий. 

аудировании, письме; 
проверка лексико-
грамматических 
навыков. 
Применять лексико-
грамматические 
знания на практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чтении, 
говорении, 
аудировании, 
письме; 
проверка 
лексико-
грамматическ
их навыков. 
Применять 
лексико-
грамматическ
ие знания на 
практике. 
 
 

21-
22 

  Проект 
«Моя 
загадка» 
 

УОН   Принципы 
чтения с 
поиском 
определен
ной 
информац
ии 

Понимать содержание 
простого сообщения (с 
опорой на 
иллюстрации); 
составлять 
монологические 
высказывания (загадки 
о животных); 
 

Презентация 
закладки с 
загадкой о 
любимом 
животном. 

   

 
IV четверть 

Unit 4 “Meet My Friends!” (16 уроков) 
 

№
 у

ро
ка

 Дата 
проведения 

Тема урока Тип 
урока 

Основные элементы 
содержания урока 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид контроля Материал
ы к уроку 

пр
им

еч
ан

ия
 



50 
 

пл
ан

 

ф
ак

т 

фонет
ика 

грамм
атика 

лексика 

1   Мои друзья 
 
 
 

ОНЗ Прави
ло 
чтения 
буквы 
Ii в 
открыт
ом 
слоге. 
Чтение 

букв 
Ее (в 
конце 
слова) 

формы 
глагол
а to be  

в 
настоя
щем 

времен
и.  

Snake,be
e,bump,

me 

Учащиеся должны уметь: 
различать на слух звуки; понять 
содержание английской детской 
считалки; выразить свое 
отношение к другу / любимому 
животному и обосновать его; 
воспроизвести английскую 
детскую считалку с опорой на 
иллюстрацию; высказать мнение, 
кто из детей каких любит 
животных; прочитать вслух слова 
с буквой Ii  в открытом и 
закрытом слоге; прочитать 
окончания во мн. ч. после 
звонких, глухих согласных и 
непроизносимой конечной 
гласной  -е;прочитать про себя 
предложения с извлечением 
необходимой информации; 
составить слова , изменить 
предложения по образцу; 

Фронтальная работа. 
Устный опрос по теме 

урока 

Исполь- 
зование 

ОКП 

 

2   Описание  
героев 

сказок по 
картинке 

ЛГУ  Работа
ть над 
констр
укцией 
He/She 
likes+ 
сущес
твител
ьное. 

 

Работа с 
ЛЕ: sad, 
strong, 
nice, 
lazy, 

brave, 
angry, 
funny, 
merry, 

bad 

Учащиеся должны уметь: 
различить на слух звуки, понять 
на слух небольшой текст; 
рассказать о себе, используя все 

известные речевые образцы; 
рассказать о персонаже (с опорой 

на текст) по теме «Знакомство; 
описать персонажей; - прочитать 

вслух слова с изученными 
гласными и буквосочетаниями; 

прочитать про себя текст о 
персонаже с извлечением полной 

информации по теме 

Контроль навыков 
чтения. 

Фронтальная работа. 

Картинки 
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«Знакомство» 
3   Любимые 

      
животные 

ЛГУ Чтение 
Yy в 
открыт
ом     
слоге. 

 

 Работа 
над 
лексико
й по 
теме 
урока: 
like, 
think, 
funny, 
lazy, sad, 
strong, 
merry, 
brave, 
shy, big. 

Учащиеся должны уметь: 
понимать содержание простого 
сообщения; 
понимать содержание небольших 
текстов; 
рассказывать об артистах по 
образцу; 
составлять монологические 
высказывания по образцу; 
вести диалог; 
читать вслух и понимать 
содержание текста; читать 
предложения с извлечением 
необходимой информации; 
прочитать выразительно 
предложения о животных;  

составить слова ; изменить 
предложения по образцу и 

записать их; выписать слова с 
непроизносимой конечной 

гласной  -е 

Контроль навыков 
аудирования 

Работа с 
грамматическими 

схемами для построения 
собственного 
высказывания 

Грамматич
еские 
схемы 

 

4   Любимые  
сказочные 
герои моих 

друзей. 

ЛГУ Чтение 
Aaв 
открыт
ом     
слоге. 

 

Отраб
отка 
ГС: 
I like 
the fox. 
I think 
the fox 
is 
funny.  
Are 
you 
big? 
Yes, I 
am. 

No, 
I`m not 

 Учащиеся должны уметь: 
различить на слух звуки; понять 
на слух небольшой текст; 
рассказать о себе, используя все 
известные речевые образцы; 
рассказать о персонаже; 
составить диалог – расспрос по 
ситуации «Знакомство: имя, 
возраст, что умеет делать»; 
прочитать вслух слова с 
изученными гласными и 
буквосочетаниями; прочитать про 
себя текст о персонаже с 
извлечением полной 
информации; составить и 
записать предложения; разделить 

Контроль навыков 
говорения 

Грамматич
еские 
схемы 
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цепочку букв на отдельные слова, 
используя прописную букву и 
точку;  нарисовать отгадку; 
переделать предложения по 
образцу и записать их 

5   Работа с 
текстом. 
 

УОУиР  Работа 
над 

схемам
и 

повест
воыват
ельных 
предло
жений. 

 Учащиеся должны уметь: - не 
обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание 
текста; составлять краткую 
характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание 
прочитанного текста; составить и 
записать предложения; разделить 
цепочку букв на отдельные слова, 
используя прописную букву и 
точку;  нарисовать отгадку; 
переделать предложения по 
образцу и записать их. прочитать 
вслух слова с изученными 
гласными;  

Контроль навыков 
чтения, говорения 

Грамматич
еские 
схемы 

 

6   Я и мои 
друзья 

УОУиР  Утверд
ительн
ые и 
отрица
тельны
е 
предло
жения. 

 

Работа с 
ЛЕ: 
funny, 
lazy, sad, 
strong, 
merry, 
brave, 
shy, big. 

 

Учащиеся должны уметь: 
различить на слух звуки; 
выразить свое отношение к 
персонажу и обосновать его, 
используя графический план;  
рассказать о друге;  составить 
новое объявление о животном и 
воспроизвести его; гласной Аа в 
открытом и закрытом слоге; 
- прочитать про себя вопросы и 
ответы с извлечением основной 
информации; вставить 
пропущенные буквы; 
выяснить и написать, где 
находятся дома персонажей, с 
опорой на иллюстрацию 

 

Фронтальный контроль Исполь- 
зование 

ОКП 
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7 

   
Описание 
животного. 

 

 
ЛГУ 

 
Чтение 
Оо в 
открыт
ом 
слоге. 

 

 
Интон
ация 
вопрос
ительн
ых 
предло
жений. 
Отраб
отка 
ГС:  
He 
(she,th
ey) 
can… 
Can 
you…
well? 

 

  
Учащиеся должны уметь: 
различить на слух звуки; 
выразить свое отношение к 
персонажу и обосновать его, 
используя графический план;  
рассказать о друге;  составить 
новое объявление о животном и 
воспроизвести его; составлять 
предложения по картинке, 
используя грамматическую 
модель; 
составлять вопросы по образцу; 
понимать содержание простого 
текста; 
составлять предложения, 
располагая слова в правильном 
порядке; 
вставлять в слова пропущенные 
буквы; 

 

 
Устный опрос по теме 
урока. 

 

 
Стихотвор

ение на 
букву O 
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Составление 

рассказов 
(отработка 
глаголов to 

be) 

 
УОУиР 

 
Прави

ло 
чтения 
буквы 
Uu в 

открыт
ом 

слоге 

 
Отраб
отка 

вопрос
ительн

ых 
предло
жений 

  
Учащиеся должны уметь: 
различить на слух звуки; 
выразить свое отношение к 
персонажу и обосновать его, 
используя графический план;  
рассказать о друге; гласной Uu в 
открытом и закрытом слоге; 
 прочитать про себя вопросы и 
ответы с извлечением основной 
информации; объявление по теме 
«Животные» с полным 
пониманием. Выполнить 
лексико-грамматические 
упражнения: 
 вставить пропущенные буквы, 
слова am, is, are; 

 
Контроль диалогической 

речи 

 
Стихотвор

ение на 
букву U 
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 разделить сочетания букв и 
записать их; 

 выяснить и написать, где 
находятся дома персонажей, с 

опорой на иллюстрацию. 
9   Мой друг УОУиР   Friend, 

to, with, 
why, 
what 

Учащиеся должны уметь:  
понять рассказ персонажа о 
животных с опорой на 
иллюстрацию; 
 различить на слух звуки; описать 
персонажей, выразив к ним свое 
отношение, с опорой на речевой 
образец;  выразить свое 
отношение к друзьям и 
обосновать его; прочитать вслух 
слова, фразы и предложения с 
изученными гласными 
буквосочетаниями, соблюдая 
правила чтения; выбрать и 
прочитать вслух слова, 
соответствующие графическим 
моделям; 
прочитать про себя загадку о 
животном и догадаться, кто это. 
Составить предложения, 
расположив слова в нужном 
порядке, и записать их;  вставить 
в слова пропущенные буквы. 

Контроль навыков устной 
речи 

Грамматич
еские 
схемы 

 

10   Описание 
героев с 

элементами 
рассуждения 

УОУиР   Отработ
ка 
лексики 
по теме 
«Внешн
ость, 
характер
». 

Учащиеся должны уметь: 
прочитать вслух слова, фразы и 
предложения с изученными 
гласными буквосочетаниями, 
соблюдая правила чтения;  
выбрать и прочитать вслух слова, 
соответствующие графическим 
моделям; 
прочитать про себя загадку о 
животном и догадаться, кто это; 

Контроль навыков устной 
речи 

Исполь- 
зование 

ОКП 
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понять рассказ персонажа о 
животных своих друзей с опорой 
на иллюстрацию; 

различить на слух звуки 
11   Новые 

друзья 
УОУиР   Отработ

ка 
лексики 
по теме 
«Внешн
ость, 
характер
». 

Учащиеся должны уметь:  
понять рассказ персонажа о 
животных с опорой на 
иллюстрацию; 
 различить на слух звуки; описать 
персонажей, выразив к ним свое 
отношение, с опорой на речевой 
образец;  выразить свое 
отношение к друзьям и 
обосновать его; прочитать вслух 
слова, фразы и предложения с 
изученными гласными 
буквосочетаниями, соблюдая 
правила чтения; выбрать и 
прочитать вслух слова, 
соответствующие графическим 
моделям; 

прочитать про себя загадку о 
животном и догадаться, кто это. 

Составить предложения, 
расположив слова в нужном 

порядке, и записать их;  вставить 
в слова пропущенные буквы. 

Фронтальный контроль   

12   Подготовка 
к 

контрольной 
работе 

УОУиР    Отработка умений  
контролировать свои действия по 
точному оперативному 
ориентированию в учебнике, 
составлять осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания  

 

Отработка умений 
учащихся в чтении, 

говорении, аудировании, 
письме; отработка 

лексико-грамматических 
навыков. 

  

13   Провероч 
ная работа. 
 

     Контроль умений 
учащихся в чтении, 

говорении, аудировании, 
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письме;лексико-грамм. 
навыков. 

14-
15 

  Проект   
Мой друг 

    Учащиеся должны уметь вносить 
коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и 
учета характера сделанных 
ошибок. 
Умение выделять 
необходимую информацию из 
текстов-интервью.Умение 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении. 

Контроль умений 
учащихся в чтении, 

говорении. 

  

16   резерв         
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КУРСА. 
  

6. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва  
«Просвещение» 2010  

7. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные 
языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

8.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования: назначение, структура, требования //Иностранные  языки в школе. 
2010. -№5. – С.2-6. 

9.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского 
языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

10. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику  “Enjoy English”, 
2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. 
Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 
    
Для 2 класса: 
 
1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2013 
2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 
Титул,2013 
3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: 
Титул 2013. 
4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 
2012 
5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику «Enjoy  
English»  , 2  класс/ Титул,2012 
6. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 2 класс. (К учебнику М.З. 
Биболетовой и др. "Enjoy English. 2 класс")  Барашкова У.А.  
7. Грамматика английского языка. Игры на уроке. 2-3 классы. К учебнику М.З. 
Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой "Enjoy English. 2 класс" и "Enjoy English. 
3 класс" Барашкова Е.А 
 
Информационные источники (специализированные)  

6. http://britishcounsil.org 
7. http://englishexercises. org 
8. http://pedsovet.org 
9. http://it-n.ru 
10. http://openclass.ru 

http://www.titul.ru/
http://britishcounsil.org/

