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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов является неотъемлемой частью ООП НОО 

гимназии и разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

• Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена решением 



 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22). 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Положение об организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

• Примерная рабочая программа начального общего образования Английский язык (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

27.09.2021 г. № 3/21). 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся 2-4 классов МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по английскому языку, авторской программы И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, К.А.Бондаренко, 

О.В.Афанасьевой для  школ с углублённым изучением английского языка, обеспечена учебно-

методическим комплектом «Английский язык» для 2-4 классов. 

При реализации рабочей программы по предмету «Английский язык» возможно применение 

дистанционных образовательных технологий с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/), ресурсов средств 

массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного канала «Моя школа в оnline»); 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/


 

печатные учебные издания. 

В календарно-тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована обучающимися при 

разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная. А также для тех обучающихся, которые 

обучаются вне гимназии (в форме семейного образования и самообразования), но проходят 

промежуточную аттестацию в гимназии. Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с 

включением заданий по учебнику. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 



 

включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т е способности и готовности 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение 

и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  межкультурного  

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной 

задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей 

трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 



 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) 

язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться 

к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, 

её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом 

культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

 

Задачи учебного предмета «Иностранный (Английский) язык» 

 обеспечение в процессе изучения английского языка условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 



 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. 

 В процессе общения на уроках на английского языка посредством знакомства с 

речевыми единицами клише, а также сравнения их с языком  родной страны, вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная 

культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, их 

социальные компетенции, формируется устойчивый интерес к театральному искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

С целью изучить ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений 

страны изучаемого языка, совершенствуется эстетическая составляющая собственной речевой 

деятельности, а также совершенствуется использование приобретенных знаний и умений в 

практической (учебной) деятельности и повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, ориентации в современном поликультурном мире. 

 



 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 



 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность Построение учебного содержания предмета 

«Английский язык» осуществляется последовательно от частного к общему с учётом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 



 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

 Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

 Технология личностно ориентированного обучения  

 Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по английскому языку, но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную 

деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами англоязычной информации. 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  



 

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его 

эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие 

личности обучающегося. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Межпредметные связи с другими общеобразовательными дисциплинами. 

Взаимосвязи английского языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Наиболее плодотворные пути совершенствования учебного процесса по 

английскому языку при условии использования межпредметных связей можно усматривать в 

совершенствовании, как содержательного плана учебного предмета, так и его процессуальной 



 

стороны. В связи с этим известны  два направления в осуществлении межпредметных связей 

английского языка с другими предметами. Первое направление связано с расширением 

предметно-содержательного плана чтения на английском языке за счет его обогащения 

лингвистической (и экстралингвистической – в профильных классах) информацией из разных 

предметных областей. Второе направление, которое характеризует процессуальную сторону 

этого учебного предмета, предполагает совершенствование общеучебных умений, которые 

позволили бы усилить эффективность обучения чтению на английском языке, нацеливали бы 

учащихся на актуализацию и систематизацию знаний, полученных ими в курсе английского 

языка и других предметов, а также их последующее применение на занятиях по английскому  

языку и другим предметам. 

Межпредметные связи являются действенным стимулом коммуникативно-

познавательной активности, пробуждает интерес к предмету, стимулирует учащихся к 

самостоятельному поиску, использованию различных источников информации (в том числе и 

на родном языке). 

В конечном счете, использование межпредметных связей в обучении английскому языку 

создает дополнительные возможности для: 

- развития учащихся за счет обогащения содержания текстов и совершенствования их умений в 

чтении; 

- развития коммуникативных умений. 

Данная программа обеспечивает непрерывность и преемственность в обучении. Таким 

образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой 

системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения от начального общего 

образования до основного общего образования.  

 

Место учебного предмета 



 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету разработана в соответствии с учебным 

планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Английский язык 

изучается со 2 класса по 4 класс. На изучение иностранного (английского) языка выделяется 

204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 

1.Содержание учебного предмета «Английский язык». 

 

2 КЛАСС. 68 ч 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я»: Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений: Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день.  

Мир вокруг меня: Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка: Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 



 

языка: 

-диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  

знакомство  с  собеседником;  поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

-диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения  монологической  речи: Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний:  

-описание предмета, реального человека или литературного персонажа;  

-рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 

-Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении);  

-Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации 

(при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с 



 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов)  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 



 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом).  

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/ there are). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 



 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 



 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat 

in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are 

four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 

out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men). 



 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this 

— these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, 

on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

 



 

3 КЛАСС. 68 ч 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 



 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа;  

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение  из  воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 



 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 



 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 



 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания  речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 



 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный  вопросы)  предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 



 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: 

- приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

4 КЛАСС. 68 ч 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 



 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 



 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека 

или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 



 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  основной  темы  

и  главных  фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 



 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 



 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и  перечислении;  правильное  

использование  знака  апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 



 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания  речи для 4  класса,  включая  350  лексических  единиц,  усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 



 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 a.m., 2 p.m.). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 



 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 



 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 



 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Соотнесение личностных результатов образования в формулировках ФГОС НОО и в 

примерной рабочей программе 

 

ФГОС НОО Английский язык 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

41.1.1. Гражданско-патриотического 

воспитания: 

Гражданско-патриотического 

воспитания: 

-становление ценностного отношения к 

своей Родине - России;  

становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; 

 

-осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; 

сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; 

-уважение к своему и другим народам; уважение к своему и другим народам; 



 

-первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных 

отношений. 

первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных 

отношений. 

41.1.2. Духовно-нравственного 

воспитания:  

Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого 

человека;  

 

признание индивидуальности каждого 

человека; 

 

-проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

 

 

-неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

41.1.3. Эстетического воспитания:  Эстетического воспитания: 



 

-уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;  

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

стремление к самовыражению в 

разных видах художественной 

деятельности. 

41.1.4. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

-соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

 

41.1.5. Трудового воспитания:  

-осознание ценности труда в жизни 

человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой 

деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное 



 

результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

41.1.6. Экологического воспитания:  Экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе;  бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. -неприятие действий, приносящих ей вред 

41.1.7. Ценности научного познания: Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной 

картине мира;  
первоначальные представления о 

научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 



 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

целое,  причина  следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 



 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 



 

выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Соотнесение метапредметных результатов образования в формулировках ФГОС НОО и в 

примерной рабочей программе 

 

ФГОС НОО Английский язык 



 

Курсивом показаны результаты авторской 

позиции ПРП 

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 1)Базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать объекты окружающего 

мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

-объединять части объекта (объекты) 

по определённому признаку; 

-определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-определять существенный признак 

для классификации, 

классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

-находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 



 

-выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

-выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного 

алгоритма  

-устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы 

 

2) базовые исследовательские действия: 2) базовые исследовательские 

действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

— определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— с помощью педагогического 

работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения — сравнивать несколько вариантов 



 

задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

— проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  

объекта  изучения и связей между 

объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

— прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3)работа с информацией: 3)работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации; 
выбирать источник получения 

информации; 



 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной 

безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 



 

самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления 

информации. 

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

общение: 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение 

к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей; 



 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные  

с   учётом   участия   в   

коллективных   задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, 



 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы. 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою 

часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные 

образцы. 

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач 

самоорганизация: 

планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

самоконтроль: 



 

учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражают сформированность  иноязычной  коммуникативной  

компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  

зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 



 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз 

в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставлен- ной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 



 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  

фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 



 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 



 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man 

— men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 



 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 



 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  

использованием  языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов). 

 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 



 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) 

и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме  (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to 

…; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 



 

каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 



 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  (объём  

текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 



 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, рече 

вых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — 



 

better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление  с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке     в рамках изучаемой 

тематики. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов.  
 

2 класс 

Тематическое планирование (68 ЧАСОВ) 
Программная 

тема, число 

часов на ее 

изучение 

(Тематика 

Языковой (лексико-

грамматический) материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, 

речевой) Курсивом выделены 

универсальные учебные 

действия 

Электронные 

(цифровые) 

обязательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 



 

общения) 

Мир моего 

«я». 

Знакомство. 

Приветствие, 

Моя семья. 

Мой день 

рождения. 

Моя 

любимая еда 

(25 ч.) 
 

Диалогическая речь Ведение 
элементарных диалогов 
(диалога этикетного характера, 
диалога- расспроса) в рамках 
изучаемой тематики 
с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации с соблюдением 
норм речевого этикета. 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
знакомиться с 
собеседником; поздравлять 
с праздником и вежливо 
реагировать на 
поздравление; выражать 
благодарность; приносить 
извинения. 
Приглашать собеседника к 
совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не 
соглашаться на 
предложение собеседника. 
Запрашивать 
интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую информацию, 
отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 
Составлять диалог в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей 
по образцу,с 
использованием 
вербальных (речевые 
ситуации, ключевые слова) 
и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-happy-

family-112716  

(Выполнить задания: 

5,8) 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/food-

228844/re-327883d0-

f8b7-44b0-826b-

89e7c5edcf45 

(теория) 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/food-228844  

(Выполнить задания: 

3, 4, 7) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

-первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

-признание 

индивидуальности 

каждого человека 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
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здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей среде 

(в том числе 

информационной). 

 

Мир моих 

увлечений. 

Любимый 

цвет, 

игрушка. 

Любимые 

занятия. 

Мой 

питомец. 

Выходной 

день (20 ч.) 

Диалогическая речь Ведение 
элементарных диалогов 
(диалога этикетного характера, 
диалога- расспроса) в рамках 
изучаемой тематики с опорой 
на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации с соблюдением 
норм речевого этикета. 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
знакомиться с 
собеседником; поздравлять 
с праздником и вежливо 
реагировать на 
поздравление; выражать 
благодарность; приносить 
извинения. 
Приглашать собеседника к 
совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не 
соглашаться на 
предложение собеседника. 
Запрашивать 
интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую информацию, 
отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/colours-

173653  

(Выполнить задания: 

1,2, 6) 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-toys-

230015 

(Выполнить задания: 

1,5,7, 8) 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

-проявление 
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Составлять диалог в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей 
по образцу, с 
использованием 
вербальных (речевые 
ситуации, ключевые слова) 
и зрительных опор 
(картинки, фотографии). 

klass/vocabulary-

104181/animals-and-

pets-172387/re-

ed464fcb-9195-43ec-

a6d8-046dd83b3144 

(теория) 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/animals-and-

pets-172387  

(Выполнить задания: 

1, 3, 4) 

  

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательност

и; 

Эстетическое 

воспитание: 

-стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности. 

Мир вокруг 

меня. Моя 

школа. 

Мои друзья. 

Моя малая 

родина 

(город, село) 

(15 ч.) 
 

Монологическая речь 
Создание устных 
монологических 
высказываний 
в рамках изучаемой тематики 
с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации. 
Аудирование 

Понимание на слух речи 
учителя и одноклассников. 
Восприятие на слух и 
понимание учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, 
с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание             в зависимости от 
поставленной 

Монологическая речь 

Описывать предмет, 
человека, литературного 
персонажа. 
Рассказывать о себе, своей 
семье, друге. Выражать 
своё отношение к предмету 
речи (Мне нравится/Мне не 
нравится). 
Создавать связное 
монологическое 
высказывание по образцу, с 
использованием 
вербальных (ключевые 
слова, вопросы) и 
зрительных (картинки, 
фотографии) опор. 

Аудирование 

https://www.yakl
ass.ru/p/anglijskij
-yazyk/24-
klass/vocabulary-
104181/my-
school-125100 
(Выполнить 
задания:10, 16) 
https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-friends-

235249  

(Выполнить задания: 

3, 6, 8) 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине - России; 

-осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

Эстетическое 

воспитание: 

-уважительное 

отношение и 

интерес к 
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коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации) с 
опорой на иллюстрации, а 
также с использованием 
языковой догадки. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависимости от 
поставленной 
коммуникативной задачи  (с 
пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 
речевых образцов, списывание 
текста. 
Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в 

Понимать в целом речь 
учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и 
полностью понимать 
связанное высказывание 
учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание текста, 
построенного на изученном 
языковом материале. 
Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать на слух и 
понимать запрашиваемую 
информацию фактического 
характера (имя, возраст, 
любимое занятие, цвет и т. 
д.) в тексте, построенном на 
изученном языковом 
материале. 

Использовать зрительные 

опоры (картинки, 

фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов; 

Трудовое 

воспитание: 

-осознание 

ценности труда в 

жизни человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям. 

 



 

слово или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной информации 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с 

опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона 
речи 

 Фонетически корректное 
произношение букв английского 
алфавита; знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм 
произношения звуков. 
Различение на слух и 
адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в 
коммуникации, произношение 
слов  с соблюдением 
правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 
Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 
изученными правилами 

Использовать языковую 

догадку при восприятии на 

слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический 
образ слова с его звуковым 
образом на основе знания 
правил чтения. 
Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 

Читать вслух текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические  
явления и понимать 
основное содержание 
текста, построенного на 
изученном языковом 
материале. 
Определять тему 
прочитанного текста (о ком 
или о чём говорится в 
тексте). 
Определять главные 
факты/события в 
прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части 
текста с иллюстрациями. 



 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация  

Графически корректное 
(полупечатное) написание букв 
английского алфавита. 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка знаков 

препинания; апострофа. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письмен ном и 
звучащем тексте и 
употребление в устной 
и письменной речи изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых 
клише). 
Использование в процессе 
чтения и аудирования 
языковой догадки для 
распознавания 
интернациональных слов. 

Грамматическая сторона 
речи Распознавание в 
письменном и звучащем тексте 
и употребление в устной 

и письменной речи изученных 
грамматических явлений. 

Использовать внешние 
формальные элементы 
текста (заголовок, 
иллюстрацию, сноску) для 
понимания основного 
содержания прочитанного 
текста. 
Находить в тексте, 
построенном на изученном 
языковом материале, 
запрашиваемую 
информацию фактического 
характера, где происходить 
действие, любимое занятие 
героя рассказа и т. д.). 
Использовать языковую 
догадку для понимания 
основного содержания 
текста/нахождения нужной 
информации в тексте. 

Находить значение 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника.  

Письмо 

Копировать речевые 
образцы; списывать текст 
без ошибок; выписывать из 
текста слова, 
словосочетания, 
предложения в 
соответствии с учебной 
задачей. 



 

Коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным it. 

Предложения с начальным 

There + to be в Present. 

Simple Tense. 

Предложения с простым 

глагольным сказуемым, 

составным именным 

сказуемым и составным 

глагольным сказуемым. 

Предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense. 

Предложения с краткими 

глагольными формами. 

Побудительные предложения 

в утвердительной форме. 

Глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

Восстанавливать 
предложение, вставляя 
пропущенные слова или 
дописывая его окончание в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной 
задачей. 

Заполнять простые 
формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого 
языка: сообщать о себе 
основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, страна 
проживания). 
Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с 

днём рождения, Новым 

годом. 

Фонетическая   сторона   
речи Правильно называть 
буквы английского 
алфавита; знать их 
последовательность. 
Различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка, 
соблюдая нормы 
произнесения звуков. 
Произносить связующее “r” 
(there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное 
ударение в изолированном 



 

предложениях.  

Глагольная конструкция have 

got.  

Модальный глагол can: для 

выражения умения и 

отсутствия умения; для 

получения разрешения. 

Определённый, 

неопределенный и нулевой 

артикли с именами 

существительными (наиболее 

распространенные случаи). 

Существительные во 

множественном числе 

образованные по правилам и 

исключения.  

Личные местоимения (I, you, 

he/she/it, we, they). 

Притяжательные 

местоимения (my, your, 

his/her/ its, our, their). 

Указательные местоимения 

(this-these). 

Количественные 

числительные (1-12). 

Вопросительные слова 

(who, what, how, where, how 

many). Предлоги места (in, on, 

near, under). 

Союзы and и but (c 
однородными членами). 

 

Социокультурные знания и  

слове, фразе. 
Различать 
коммуникативный тип 
предложения по его 
интонации 
(повествовательное, 
вопросительное). 
Корректно произносить 
предложения 
(повествовательное, 
побудительное; общий и 
специальный вопросы) с 
точки зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Применять 
изученные правила чтения 
при чтении слов. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания 

при анализе изученных 

слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Воспроизводить 

односложные слова по 

транскрипции. 

Графика, орфография и 
пунктуация  

Графически корректно 
воспроизводить буквы 
английского алфавита 
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, 



 

умения 
Знание и использование 
некоторых социокультурных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей 

детских книг, названий 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц. 

 

слов). 
Отличать буквы от 
транскрипционных знаков. 
Правильно писать 
изученные слова. 
Восстанавливать слово, 
вставляя пропущенные 
буквы. 
Правильно расставлять 
знаки препинания (точку, 
вопросительный и 
восклицательный знаки) в 
конце предложения. 
Правильно использовать 
знак апострофа в 
сокращённых формах 
глагола-связки, 
вспомогательного и 
модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), 

существительных в 

притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона 

речи 

Узнавать в письменном и 
устном тексте 
и понимать изученные 
лексические единицы 
(основные значения). 
Употреблять в устной и 
письменной речи 



 

изученные лексические 
единицы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Группировать слова по их 
тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования 
(интернациональные слова). 

Грамматическая 
сторона  речи 
Распознавать и употреблять 
в устной и письменной 
речи различные 
коммуникативные типы 
предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
отрицательные), 
вопросительные (общий, 
специальный, вопросы), 
побудительные (в 
утвердительной форме). 
Распознавать и употреблять 
нераспространённые и 
распространённые простые 
предложения. 
Распознавать и употреблять 
в устной и письменной 
речи предложения с 
начальным It. Распознавать 
и употреблять в устной и 



 

письменной речи 
предложения с начальным 
There + to be в Present 
Simple Tense. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

простые предложения с 

простым глагольным 

сказуемым (He speaks 

English.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предложения с составным 

глагольным сказуемым (I 

want to dance. She can skate 

well.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи предложения с 

глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s… Is it…? 

What’s …? Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения с краткими 

гла- гольными формами. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи повелительное 

наклонение: побудительные 



 

предложения в 

утвердительной форме 

(Come in, please.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) 

в повествовательных 

(утверди- Simple Tense) в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have 

you got …?). Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I 

can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can 

I go out?). Распознавать и 

употреблять в устной и 

пись- менной речи 

неопределённый, 

определённый и нулевой 



 

артикль с 

существительными 

(наиболее 

распространённые случаи 

употребления. Распознавать 

и употреблять в устной и 

пись- менной речи 

множественное число 

существительных, 

образованное по правилам 

и исключения: a pen — 

pens; a man — men. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи личные и 

притяжательные 

местоимения. Распознавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

указательные местоимения 

this — these. Распознавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

количественные 

числительные (1-12). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, 

what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи предлоги места on, in, 

near, under. 



 

Распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи 
союзы and и but (при 
однородных членах). 

 

Социокультурные знания 
и умения  
Использовать некоторые 
социокультурные элементы 
речевого поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных странах, в 
некоторых ситуациях 
общения: приветствие, 
прощание, знакомство, 
выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с 
днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свое имя и 
фамилию на английском 
языке. 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора 
(рифмовки, стихи, песенки). 
Знать и воспроизводить 

названия родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

Родная 

страна и 

страны 

Монологическая речь 
Создание устных 
монологических 

Монологическая речь 

Описывать предмет, 
человека, литературного 

https://www.yakla
ss.ru/p/anglijskij-

 

Гражданско-

патриотическое 
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изучаемого 

языка. 

Названия 

родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка, их 

столиц. 

Произведени

я детского 

фольклора. 

Литературны

е персонажи 

детских 

книг. 

Праздники 

родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка 

(Новый год, 

Рождество) 

(8 ч.) 

высказываний в рамках 
изучаемой тематики с опорой 
на ключевые слова, вопросы 
и/или иллюстрации. 
Аудирование 

Понимание на слух речи 
учителя и одноклассников. 
Восприятие на слух и 
понимание учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, 
с разной глубиной проник 
новения в их содержание  в 
зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации) с 
опорой на иллюстрации, а 
также с использованием 
языковой догадки. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависимости от 
поставленной 

персонажа. 
Рассказывать о себе, своей 
семье, друге. Выражать 
своё отношение к предмету 
речи (Мне нравится/Мне не 
нравится). 
Создавать связное 
монологическое 
высказывание по образцу, с 
использованием 
вербальных (ключевые 
слова, вопросы) и 
зрительных (картинки, 
фотографии) опор. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 
учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и 
полностью понимать 
связанное высказывание 
учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать на 
услышанное. 

Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание текста, 
построенного на изученном 
языковом материале. 
Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

yazyk/24-
klass/vocabulary-
104181/holidays-
291461 

(Выполнить 
задания: 12, 19, 
20). 
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resultId=3736613
750&c=  

(Выполнить 
задание 15). 

 
 

воспитание: 

-становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине - России; 

-уважение к своему 

и другим народам; 

-осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

-признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательност

и; 

Эстетическое 

воспитание: 

-уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 
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коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 
речевых образцов, списывание 
текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в 

слово  или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной информации 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с 

опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона 
речи 
Фонетически корректное 
произношение букв 
английского алфавита; знание 
их последовательности. 
Соблюдение норм 
произношения звуков. 
Различение на слух и 

факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать на слух и 
понимать запрашиваемую 
информацию фактического 
характера (имя, возраст, 
любимое занятие, цвет и т. 
д.) в тексте, построенном на 
изученном языковом 
материале. 

Использовать зрительные 

опоры (картинки, 

фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать языковую 

догадку при восприятии на 

слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический 
образ слова с его звуковым 
образом на основе знания 
правил чтения. 
Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 
Читать вслух текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические  

традициям и 

творчеству своего и 

других народов; 

Ценности 

научного 

познания: 

-познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании. 



 

адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в 
коммуникации, произношение 
слов  с соблюдением 
правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии  с 
изученными правилами 
чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация  

Графически корректное 
(полупечатное) написание букв 
английского алфавита. 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка знаков 

препинания; апострофа. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письмен ном и 
звучащем тексте и 
употребление в устной и 
письменной речи изученных 
лексических единиц (слов, 

явления и понимать 
основное содержание 
текста, построенного на 
изученном языковом 
материале. 
Определять тему 
прочитанного текста (о ком 
или о чём говорится в 
тексте). 
Определять главные 
факты/события в 
прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части 
текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние 
формальные элементы 
текста (заголовок, 
иллюстрацию, сноску) для 
понимания основного 
содержания прочитанного 
текста. 
Находить в тексте, 
построенном на изученном 
языковом материале, 
запрашиваемую 
информацию фактического 
характера, где происходить 
действие, любимое занятие 
героя рассказа и т. д.). 
Использовать языковую 
догадку для понимания 
основного содержания 
текста/нахождения нужной 
информации в тексте. 



 

словосочетаний, речевых 
клише). 
Использование в процессе 
чтения и аудирования 
языковой догадки для 
распознавания 
интернациональных слов. 

Грамматическая сторона 
речи Распознавание в 
письменном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изученных 
грамматических явлений. 
Коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным it. 

Предложения с начальным 

There + to be в Present. 

Simple Tense. 

Предложения с простым 

глагольным сказуемым, 

составным именным 

сказуемым и составным 

Находить значение 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника.  

Письмо 

Копировать речевые 
образцы; списывать текст 
без ошибок; выписывать из 
текста слова, 
словосочетания, 
предложения в 
соответствии с учебной 
задачей. 
Восстанавливать 
предложение, вставляя 
пропущенные слова или 
дописывая его окончание в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной 
задачей.Заполнять простые 
формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого 
языка: сообщать о себе 
основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, страна 
проживания). 
Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с 

днём рождения, Новым 

годом. 

Фонетическая   сторона   
речи Правильно называть 



 

глагольным сказуемым. 

Предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense. 

Предложения с краткими 

глагольными формами. 

Побудительные предложения 

в утвердительной форме. 

 

Глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольная конструкция have 

got.  

Модальный глагол can: для 

выражения умения и 

отсутствия умения; для 

получения разрешения. 

Определённый, 

неопределенный и нулевой 

артикли с именами 

существительными (наиболее 

распространенные случаи). 

Существительные во 

множественном числе 

образованные по правилам и 

исключения.  

Личные местоимения(I, you, 

he/she/it, we, they). 

Притяжательные 

буквы английского 
алфавита; знать их 
последовательность. 
Различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка, 
соблюдая нормы 
произнесения звуков. 
Произносить связующее “r” 
(there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное 
ударение в изолироанном 
слове, фразе. 
Различать 
коммуникативный тип 
предложения по его 
интонации 
(повествовательное, 
вопросительное). 
Корректно произносить 
предложения 
(повествовательное, 
побудительное; общий и 
специальный вопросы) с 
точки зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Применять 
изученные правила чтения 
при чтении слов. 
Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания 

при анализе изученных 

слов. 

Озвучивать знаки 



 

местоимения (my, your, 

his/her/ its, our, their). 

Указательные местоимения 

(this-these). 

Количественные 

числительные (1-12). 

Вопросительные слова 

(who, what, how, where, how 

many). Предлоги места (in, on, 

near, under).Союзы and и but (c 

однородными членами). 

 

Социокультурные знания и  

умения 
Знание и использование 
некоторых социокультур- ных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей 

детских книг, названий 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц. 

 

транскрипции. 

Воспроизводить 

односложные слова по 

транскрипции. 

Графика, орфография и 
пунктуация 

Графически корректно 
воспроизводить буквы 
английского алфавита 
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, 
слов). 
Отличать буквы от 
транскрипционных знаков. 
Правильно писать 
изученные слова. 
Восстанавливать слово, 
вставляя пропущенные 
буквы. 

Правильно расставлять 
знаки препинания (точку, 
вопросительный и 
восклицательный знаки) в 
конце предложения. 
Правильно использовать 
знак апострофа в 
сокращённых формах 
глагола-связки, 
вспомогательного и 
модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), 

существительных в 



 

притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона 

речи 

Узнавать в письменном и 
устном тексте  и понимать 
изученные лексические 
единицы (основные 
значения). 

Употреблять в устной и 
письменной речи изученные 
лексические единицы в 
соответствии с 
коммуникативной задачей.  
Группировать слова по их 
тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона 
речи Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи различные 
коммуникативные типы 
предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
отрицательные), 
вопросительные (общий, 
специальный, вопросы), 
побудительные (в 



 

утвердительной форме). 
Распознавать и употреблять 
нераспространённые и 
распространённые простые 
предложения. 
Распознавать и употреблять 
в устной и письменной 
речи предложения с 
начальным It. Распознавать 
и употреблять в устной и 
письменной речи 
предложения с начальным 
There + to be в Present 
Simple Tense. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

простые предложения с 

простым глагольным 

сказуемым (He speaks 

English.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предложения с составным 

глагольным сказуемым (I 

want to dance. She can skate 

well). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предложения с глаголом-

связкой to be в Present 

Simple Tense в составе таких 

фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. 



 

It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предложения с краткими 

глагольными формами. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: 

побудительные 

предложения в 

утвердительной форме 

(Come in, please.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в 

повествовательных 

(утверди- Simple Tense) в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопрос) 

предложениях. Распознавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you 

got …?). Распознавать и 

употреблять в устной и 

пись- менной речи 

модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I 



 

can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can 

I go out?). Распознавать и 

употреблять в устной и 

пись- менной речи 

неопределённый, 

определённый и нулевой 

артикль с 

существительными 

(наиболее 

распространённые случаи 

употребления. Распознавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

множественное число 

существительных, 

образованное по правилам и 

исключения: a pen — pens; a 

man — men. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

личные и притяжательные 

местоимения. Распознавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

указательные местоимения 

this — these. Распознавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

количественные 

числительные (1-12). 



 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, 

what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи предлоги места on, in, 

near, under. 

Распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи 
союзы and и but (при 
однородных членах). 
Социокультурные знания 

и умения  
Использовать некоторые 
социокультурные элементы 
речевого поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных странах, в 
некоторых ситуациях 
общения: приветствие, 
прощание, знакомство, 
выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с 
днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свое имя и фамилию 
на английском языке. 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора 
(рифмовки, стихи, песенки). 

Знать и воспроизводить 



 

названия родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

 

3 класс 

Тематическое планирование (68 ЧАСОВ) 
Программная 

тема, число 

часов на её 

изучение 

(Тематика 

общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика 

деятельности (учебной, 

познавательной, 

коммуникативной/речевой); 

методы и формы 

организации 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день 

рождения. Моя 

любимая еда. 

Мой день 

(распорядок 

дня) 

(14 ч.) 

 

Диалогическая речь Ведение 

элементарных диалогов 

(диалог этикетно го характера, 

диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) с 

опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики 

с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

знакомиться с 

собеседником; поздравлять 

с праздником и вежливо 

реагировать на 

поздравление; выражать 

благодарность; приносить 

извинение. 

Обращаться с просьбой, 

приглашать собесед ника к 

совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение собеседника. 

Запрашивать 

интересующую 

информацию; сообщать 

фактическую информацию, 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijski

j-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

happy-family-

112716 

(Выполнить 

задания № 5, 7, 

15) 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4406/train/17034

1/ (Выполнить 

задание по 

тексту) 

 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijski

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116


 

отвечая на вопросы (общие, 

специальные). 

Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

по образцу, 

с использованием 

вербальных и зрительных 

опор. 

j-yazyk/24-

klass/grammar-

104180/countabl

e-and-

uncountable-

nouns-325116 

(Выполнить 

задания № 6, 8, 

10, 12) 

 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijski

j-yazyk/24-

klass/grammar-

104180/present-

simple-463713 

(Выполнить 

задание № 12) 

признание 

индивидуальности 

каждого человека. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде 

(в том числе 

информационной). 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/countable-and-uncountable-nouns-325116
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/present-simple-463713
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/present-simple-463713
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/present-simple-463713
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/present-simple-463713
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/present-simple-463713
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/present-simple-463713


 

Мир моих 

увлечений. 

Любимая 

игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые 

занятия. 

Любимая 

сказка. 

Выходной 

день. 

Каникулы (20 

ч.) 

Диалогическая речь Ведение 

элементарных диалогов 

(диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) с 

опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики 

с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

знакомиться с 

собеседником; поздравлять 

с праздником и вежливо 

реагировать на 

поздравление; выражать 

благодарность; приносить 

извинение. 

Обращаться с просьбой, 

приглашать собесед ника к 

совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение собеседника. 

Запрашивать 

интересующую 

информацию; сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы (общие, 

специальные). 

Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

по образцу, 

с использованием 

вербальных и зрительных 

опор. 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijski

j-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-toys-

230015 

(Выполнить 

задания № 10, 

15, 17) 

 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijski

j-yazyk/24-

klass/grammar-

104180/verb-to-

have-got-155633 

(Выполнить 

задание № 10) 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4406/train/17033

9/ (Выполнить 

задание) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважение к своему и 

другим народам. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и интерес 

к художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия: 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/verb-to-have-got-155633
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/verb-to-have-got-155633
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/verb-to-have-got-155633
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/verb-to-have-got-155633
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/verb-to-have-got-155633
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/grammar-104180/verb-to-have-got-155633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170339/


 

бережное отношение 

к физическому и 

психическому 

здоровью. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное отношение 

к природе. 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

 Мир вокруг 

меня. 

Моя комната 

(квартира, 

дом). Моя 

школа. 

Мои друзья. 

Моя малая 

родина (город, 

село). 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Погода. 

Времена года 

(месяцы) (20 ч.) 

Монологическая речь 

Создание устных 

монологических 

высказываний с опорой на 

ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики. Пересказ 

основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Аудирование   

Понимание на слух речи 

учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Монологическая речь 

Описывать предмет, 

человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друге. Передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

использованием 

вербальных и/или 

зрительных опор. 

Выражать своё отношение 

к предмету речи. 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijskij

-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

house-flat-129843 

(Выполнить 

задание № 6) 

 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijskij

-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

school-125100 

(Выполнить 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 
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 Восприятие на слух и пони 

мание учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с раз ной 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной   задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, 

а также с использованием 

языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

задания № 10, 

16) 

 

https://www.yakl

ass.ru/p/anglijskij

-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/animals-

and-pets-172387 

(Выполнить 

задания № 4, 9, 

11) 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде 

(в том числе 

информационной); 

Трудовое 

воспитание:  

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение 

к результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое 
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воспитание: 

бережное отношение 

к природе. 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

Родная страна 

и страны 

изучаемого 

языка. 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

столицы, 

достопримечат

ельности и 

интересные 

факты. 

Произведения 

детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи 

детских книг. 

Праздники 

родной страны 

Монологическая речь 

Создание устных 

монологических 

высказываний 

с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации 

в рамках изучаемой 

тематики. Пересказ основного 

содержания прочитанного 

текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации. 

Аудирование   

Понимание на слух речи 

учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и 

понимание учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с разной 

Создавать связное 

монологическое 

высказывание по аналогии, 

с использованием 

вербальных и/или 

зрительных опор. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

языковом материале; 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текста, 

https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

country-284630 

(Выполнить 

задание № 16) 

 

https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/places-to-

visit-313666/re-

ee4621f8-419b-

4b7d-bd44-

dc16ef67ef47/pe?re

sultId=3735173320

&c=1 (Выполнить 

задание № 13) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине - России; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека. 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 
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и 

страны/стран 

изучаемого 

языка 

(14 ч.) 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной   задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, 

а также с использованием 

языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Письмо Списывание текста; 

построенного на изученном 

языковом материале. 

Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать и понимать 

на слух запрашиваемую 

информацию фактического 

характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т. 

д.) 

в учебном тексте, 

построенном на изученном 

языковом материале. 

Использовать зрительные 

опоры (картинки, 

фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать языковую, в 

том числе контекстуальную 

догадку при восприятии на 

слух текста. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

 

https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/holidays-

291461 

(Выполнить 

задания № 12, 19, 

20) 

 

 

отношение и интерес 

к художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение 

к результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое 

воспитание: 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 
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выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Восстановление предложения 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной 

задачей. 

Создание подписей к 

картинкам, фотографиям. 

Заполнение анкет и 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец 

коротких поздрав лений с 

праздниками 

с выражением пожеланий. 

Фонетическая сторона 

речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов 

с соблюдением правильного 

Читать вслух учебный 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом мате 

риале. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прочитанном тексте 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние 

формальные элементы 

текста (заголовок, 

картинки, сноску) для 

понимания основного 

содержания прочитанного 

текста. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления 

и находить в тексте 

запрашиваемую 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 



 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Различение знаков 

транскрипции и букв 

английского алфавита. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. Чтение слов с 

использованием транскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков 

препинания; апострофа. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте 

и употребление в устной. 

Грамматическая сторона 

речи Грамматическая 

сторона речи Распознавание 

в письменном и звучащем 

тексте 

и употребление в устной и 

письменной речи родственных 

информацию фактического 

характера. Использовать 

языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку 

для понимания основного 

содержания текста/ 

нахождения нужной 

информации. 

Находить значение слов в 

двуязычном словаре, 

словаре с картинками. 

 

Письмо 

Списывать текст без 

ошибок; выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Восстанавливать 

предложение, вставляя 

пропущенные слова или 

дописывая его окончание в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Делать подписи к 

картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнять анкеты и 



 

слов с использованием 

основных способов 

словообразования: 

аффиксации и словосложения. 

Предложения с начальным 

There + to be в Past Simple 

Tense. 

Побудительные предложения в 

отрицательной форме. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … 

Конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing smth (I 

like riding my bike.). 

Существительные в 

притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными (much/ 

many/a lot of). 

Личные местоимения 

в объектном (me, you, him/ 

her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения 

формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в 

стране/ странах изучаемого 

языка: сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна 

проживания, любимое 

занятие и т. д.). Писать с 

опорой на образец короткие 

поздравления с днем 

рождения, Новым годом и 

Рождеством с выражением 

пожеланий. 

Фонетическая   сторона   

речи  

Правильно называть буквы 

английского алфавита; 

знать их 

последовательность. 

Различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка, 

соблюдая нормы 

произнесения звуков 

(долгота и краткость 

гласных, отсутствие 

оглушения звонких 

согласных в конце слога 

или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными; связующее “r” в 

there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное 



 

(this — these; that — those). 

Неопределенные 

местоимения (some/any) в 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Наречия частотности (usually, 

often). 

Количественные числительные 

(13–100). Порядковые 

числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, 

whose, why). 

Предлоги места (next to, in 

front of, behind), направления 

(to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the 

morning, on Monday). 

Социокультутрные знания 

и умения Знание и 

использование некоторых 

социокультур ных элементов 

речевого поведенческого 

этикета, 

принятого в англоязычных 

странах, в некоторых 

ситуациях общения. 

Знание небольших 

произведений десткого 

фольклора, персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей 

страны и страны/ стран 

ударение в изолиро ванном 

слове, фразе. 

Корректно произносить 

предложения 

(повествовательное, 

побудительное; общий, 

специальный вопросы) с 

точки зрения их ритмы 

интонационных 

особенностей. 

Применять правила чтения 

гласных в открытом и 

закрытом слоге в 

односложных словах, в 

третьем типе слога (гласная 

+ r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний 

(tion, ight, etc.) в 

односложных, 

двусложных 

и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные 

сочетания при анализе 

изученных слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Читать слова по 

транскрипции (полной или 

частичной). 

Графика, орфография и 

пунктуация  

Графически корректно 

воспроизводить буквы 



 

изучаемого языка. 

 

  

английского алфавита. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. 

Правильно писать 

изученные слова. 

Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Правильно расставлять 

знаки препинания (точку, 

вопросительный и 

восклицательный знаки) в 

конце предложения. 

Правильно использовать 

знак апострофа в 

сокращённых формах 

глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и 

модального); в 

притяжательном падеже 

имен существительных 

(Possessive Case). 

Лексическая сторона 

речи Узнавать в 

письменном и устном 

тексте 

и понимать изученные 

лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

материалы единицы в 



 

соответ ствии с 

коммуникативной задачей. 

Образовывать 

количественные и 

порядковые числительные с 

помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th; распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи. 

Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи существительные, 

образованные путем 

словосложения. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования (слова, 

образованные путем 

словосложения, 

интернациональные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

 Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

побудительные 

предложения 

в отрицательной форме 

(Don’t talk, please.). 

Распознавать и употреблять 



 

в устной и письменной 

речи предложения с 

начальным There + to be в 

Past Simple Tense (There 

was a bridge across the river. 

There were mountains in the 

south.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи конструкции с 

глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to … 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

правильные и 

неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) 

и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи существительные в 

притяжательном  падеже 

(Possessive Case). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 



 

речи cлова, выражающие 

количество 

c исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

(much/many/a lot of). 

Распознавать и употреблять 

в устной и пись менной 

речи наречия частотности 

usually, often. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

личные местоимения в 

объектном падеже. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

указательные местоимения 

that — those. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

неопределённые 

местоимения some/any в 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

вопросительные слова 

when, whose, why. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

количественные 

числительные (13–100). 



 

Распознавать и употреблять 

в устной и пись менной 

речи порядковые 

числительные (1–30). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предлог направления 

движения to (We went to 

Moscow last year.). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи предлоги места next 

to, in front of, behind. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, 

in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания 

и умения  
Использовать некоторые 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого 

этикета, принятого в 

англоязычных странах в 

некоторых ситуациях 

общения: приветствие, 

проща ние, знакомство, 

выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Писать свои имя и 



 

фамилию на английском 

языке. 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки). 

Кратко представлять свою 

страну и страну/ страны 

изучаемого языка, сообщая 

название страны, её 

столицы; цвета 

национальных флагов; 

название родного 

города/села.  

 

4 класс 

Тематическое планирование (68 ЧАСОВ) 
Программная 

тема, число 

часов на ее 

изучение 

(тематика 

общения) 

Языковой (лексико-

грамматический материал 

Характеристика деятельности 

(учебной, познавательной, 

речевой 

(курсивом выделены 

универсальные учебные 

действия) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

1.Мир моего 

«я». 

Моя семья. 

Мой день 

рождения, 

подарки. Моя 

любимая 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос, 

диалог — разговор по 

телефону) с опорой на 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать 

разговор, в том числе по 

телефону; знакомиться с 

собеседником; поздравлять с 

праздником 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

happy-family-

112716 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
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еда. Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности) 

(12 ч.) 

речевые ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого 

этикета. 

и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; 

приносить извинения. 

Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить 

просьбу; 

приглашать собеседника к 

совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение 

собеседника. 

Запрашивать интересующую 

информацию; сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

по образцу, 

с использованием 

вербальных и зрительных 

опор. 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

working-day-and-

day-off-161308 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/food-

228844  

уважение к 

своему и другим 

народам; 

 первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, о 

правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 
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2.Мир моих 

увлечений.  
Любимая 

игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые 

занятия. 

Занятия 

спортом. 

Любимая 

сказка/история

/рассказ. 

Выходной 

день. 

Каникулы (16 

ч.) 

Монологическая речь Создание 

устных монологических 

связных высказываний с опорой 

на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение 

результатов выполненного 

несложного проектного 

задания. 
 

Монологическая речь 

Описывать предмет; 

внешность и черты 

характера человека, 

литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друге. Создавать 

связное монологическое 

высказывание с 

использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к 

предмету речи. Передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 

Кратко представлять 

результаты выполненного 

несложного проектного 

задания. 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/animals-

and-pets-172387 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-toys-

230015  

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/sports-

266111  

 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальност

и каждого 

человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательно

сти; 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение 

правил 
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здорового и 

безопасного 

(для себя и 

других людей) 

образа жизни в 

окружающей 

среде (в том 

числе 

информационн

ой);бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью 

3.Мир вокруг 

меня. 

Моя комната 

(квартира, 

дом), предметы 

мебели и 

интерьера. 

Моя школа, 

любимые 

учебные 

предметы. 

Мои друзья, их 

внешность и 

черты 

характера. Моя 

малая родина 

Аудирование  Понимание на 

слух речи учителя и 

одноклассников, 

вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и 

понимание учебных и 

адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

Аудирование 

Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 

на знакомом языковом 

материале; 

вербально/невербально 

реагировать 

на услышанное. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для 

уточнения отдельных 

деталей. 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

house-flat-129843  

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

school-125100  

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 
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(город, село). 

Путешествия. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Погода. 

Времена года 

(месяцы). 

Покупки (25 

ч.) 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Воспринимать и понимать 

на слух основное 

содержание текста, 

построенного на изученном 

языковом материале. 

Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать и понимать 

на слух запрашиваемую 

информацию фактического 

характера 

в тексте, построенном на 

изученном языковом 

материале. 

Использовать зрительные 

опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии 

текста на слух. Использовать 

языковую догадку, в том 

числе контекстуальную, при 

восприятии на слух текста. 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

friends-235249  

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-city-

town-239418  

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/nature-

seasons-251706  

будущему своей 

страны и родного 

края; 

уважение к 

своему и другим 

народам; 

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, о 

правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальност

и каждого 

человека; 

проявление 

сопереживания, 
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уважения и 

доброжелательно

сти; 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 
4. Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка. 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

столицы, 

основные 

достопримечат

ельности и 

интересные 

факты. 

Произведения 

детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи 

Смысловое чтение Чтение 

вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом материале, 

с разной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки, 

Смысловое чтение 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические  

явления и понимать 

основное содержание текста, 

содержащего отдельные 

незнакомые слова, с 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/places-to-

visit-313666 

 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/holidays-

291461  

Гражданско-

патриотического 

воспитания: 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края; 

уважение к 
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детских книг. 

Праздники 

родной страны 

и страны/стран 

изучаемого 

языка 

(15 ч.) 

в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания 

текста на основе заголовка. 

Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и 

понимание представленных в 

них информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием зрительной 

опоры и без. 

Прогнозировать содержания 

текста на основе заголовка. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прочитанном тексте 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние 

формальные элементы 

текста (заголовок, картинки, 

сноску) для понимания 

основного содержания 

прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова,  грамматические  

явления и находить в нем 

запрашиваемую 

информацию фактического 

характера. 

Игнорировать отдельные 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Догадываться о значении 

своему и другим 

народам; 

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, о 

правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальност

и каждого 

человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательно

сти; 

неприятие любых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в 

соответствии 

незнакомых слов по 

сходству с русским языком, 

по словообразовательным 

элементам, контексту. 

Понимать 

интернациональные слова. 

Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника, словаре в 

картинках. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

несплошных текстах 

(таблице). 

Работать с информацией, 

представленной 

в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица). 

 

Письмо 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, 

предложения в соответствии 

с коммуникативной/учебной 

задачей. 

Восстанавливать 

предложение, вставляя 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 



 

с решаемой 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к 

картинкам, фотографиям. 

Заполнение анкет и формуляров 

с указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец 

коротких поздравлений с 

праздниками 

с выражением пожелания. 

Написание короткого рассказа 

по плану/ключевым словам. 

Написание электронного 

сообщения личного характера с 

опорой на образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пропущенные слова или 

дописывая его окончание. 

Делать подписи к 

картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, 

местожительство (страна 

проживания, город), 

любимое занятие и т. д.). 

Писание небольшое 

письменное высказывание с 

использованием вербальных 

опор. 

Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с 

днём рождения, Новым 

годом, Рождеством с 

выражением пожелания. 

Писать электронное 

сообщение личного 

характера с опорой на 

образец. 

Правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 



 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдение норм 

произношения: 

Различение на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с использованием 

полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 
Фонетическая сторона 

речи 

Различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка, 

соблюдая нормы 

произнесения звуков 

(долгота и краткость 

гласных, отсутствие 

оглушения звонких 

согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

связующее «r» в 

предложениях с there is/there 

are, where is). 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе (правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах). 

Корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный вопросы). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография и 

пунктуация  

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка знаков 

препинания (точки, 

вопросительного и 

восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при 

перечислении и обращении). 

Соблюдать интонацию 

перечисления. Применять 

для чтения новых слов 

правила чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, в 

третьем типе слога (гласная 

+ r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаниях 

в односложных, двусложных 

и многосложных словах. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания 

при анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Читать новые слова по 

транскрипции (полной или 

частичной); по аналогии. 
 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Правильно писать 

изученные слова. 

Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Отличать транскрипционные 

знаки от букв. Расставлять 

знаки препинания (точку, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише). 

Распознавание и образование в 

устной и письменной речи 

родственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования: 

вопросительный и 

восклицательный знаки) 

в конце предложения; 

запятую при перечислении и 

обращении. 

Использовать знак 

апострофа в сокращённых 

формах глаголов (глагола-

связки, вспомогательного и 

модального); в 

притяжательном падеже 

имён существительных 

(Possessive Case). 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и 

устном тексте 

и понимать изученные 

лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Образовывать имена 

существительные с 

помощью суффиксов -er/-or, 

-ist; числительные 

с помощью суффиксов -teen, 



 

аффиксации, словосложения и 

конверсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона 

речи  

Распознавание в письменном и 

звучащем тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка. 

-ty, -th; распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

существительные, 

образованные путём 

словосложения (football), с 

помощью конверсии (to play 

— a play). 

Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (слова, 

образованные путем 

словосложения, 

интернациональные слова). 
 

 

Грамматическая сторона 

речи Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи Present 

Continuous Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных), 

вопросительных (общий и 

специальный вопрос) 

предложениях. 

 



 

Глаголы в Present/Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense 

в повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have 

to. 

Конструкция to be going to и 

Future Simple Tense для 

выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday 

party on Saturday. Wait, I’ll help 

you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения 

прилагательных (формы, 

образованные по правилу и 

исключения: good — better — 

(the) best, bad — worse — (the) 

worst. 

Наречия времени. Обозначение 

даты и года. 

Обозначение времени (5 

o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания  и  

умения Знание и использование 

некоторых социокультурных 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для 

выражения будущего 

действия. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

модальные глаголы 

долженствования must и 

have to. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение 

no. Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи степени 

сравнения прилагательных 

(формы, образованные по 

правилу 

и исключения: good — better 

(the) best, bad — worse — 

(the) worst). 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи  

наречия  времени; 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

обозначение даты и года. 

Распознавать и употреблять 



 

элементов речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах в некоторых ситуациях 

общения. 

Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей детских 

книг. 

Знание названий родной страны 

и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. Краткое 

представление своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка 

на английском языке. 

в устной и письменной речи 

обозначение времени. 

 
 

 

Социокультурные знания и 

умения Использовать 

некоторые социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах в некоторых 

ситуациях общения: 

приветствие, прощание, 

знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки). 

Кратко представлять свою 

страну и страну/ страны 

изучаемого языка на 

английском языке, сообщая 

название страны, название 

столицы, название родного 

города/села, цвета 



 

национальных флагов; 

рассказывать об основных 

достопримечательностях. 

 
 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

Раздел/тема Количест

во часов 

Вид итогового 

контроля 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Сроки: 

План/факт 

Раздел 1. Мир 

моего «я».  

25  
Диалогическая 

речь 

Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
разговор; 
знакомиться с 
собеседником; 
поздравлять с 
праздником и 
вежливо 
реагировать на 
поздравление; 
выражать 
благодарность; 
приносить 
извинения. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

-первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве человека, 

о нравственно-

этических нормах 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

happy-family-

112716  

(Выполнить 

задания: 5,8) 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/food-

228844/re-

327883d0-f8b7-

1.09-17.12 

Знакомство 5 Входной 

контроль 

Приветствие 2  

Моя семья 7  

Мой день 

рождения 

5  

Моя любимая еда 6  

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45


 

Приглашать 
собеседника к 
совместной 
деятельности, 
вежливо 
соглашаться/ не 
соглашаться на 
предложение 
собеседника. 
Запрашивать 
интересующую 
информацию; 
сообщать 
фактическую 
информацию, 
отвечая на вопросы 
(общие, 
специальные). 
Составлять диалог в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей по образцу, 

с использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые 

слова) и зрительных 

опор (картинки, 

фотографии). 

поведения и правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

-признание 

индивидуальности 

каждого человека 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для себя 

и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в 

том числе 

информационной). 

 

44b0-826b-

89e7c5edcf45 

(теория) 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/food-

228844  

(Выполнить 

задания: 3, 4, 7) 

 

Раздел 2. Мир 

моих увлечений.  

 

20  
Диалогическая 

речь 

Начинать, 
поддерживать и 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-первоначальные 

представления о 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/colours-

19.12-04.03 

Любимый цвет 4  

Любимая игрушка 4  

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844/re-327883d0-f8b7-44b0-826b-89e7c5edcf45
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/food-228844
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/colours-173653
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/colours-173653
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/colours-173653
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/colours-173653
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/colours-173653


 

Любимые занятия 4  заканчивать 
разговор; 
знакомиться с 
собеседником; 
поздравлять с 
праздником и 
вежливо 
реагировать на 
поздравление; 
выражать 
благодарность; 
приносить 
извинения. 
Приглашать 
собеседника к 
совместной 
деятельности, 
вежливо 
соглашаться/не 
соглашаться на 
предложение 
собеседника. 
Запрашивать 
интересующую 
информацию; 
сообщать 
фактическую 
информацию, 
отвечая на вопросы 
(общие, 
специальные). 
Составлять диалог в 
соответствии с 
поставленной 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве человека, 

о нравственно-

этических нормах 

поведения и правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

Эстетическое 

воспитание: 

-стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности. 

173653  

(Выполнить 

задания: 1,2, 6) 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-toys-

230015 

(Выполнить 

задания: 1,5,7, 8) 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/animals-

and-pets-

172387/re-

ed464fcb-9195-

43ec-a6d8-

046dd83b3144 

(теория) 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/animals-

and-pets-172387  

(Выполнить 

задания: 1, 3, 4) 

 

Мой питомец 4  

Выходной день 4 Контрольная 

работа 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/colours-173653
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387/re-ed464fcb-9195-43ec-a6d8-046dd83b3144
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/animals-and-pets-172387


 

коммуникативной 
задачей по образцу, 
с использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые 

слова) и зрительных 

опор (картинки, 

фотографии). 

Раздел 3. Мир 

вокруг меня 

15  
Монологическая 

речь 

Описывать предмет, 
человека, 
литературного 
персонажа. 
Рассказывать о 
себе, своей 
семье, друге. 
Выражать своё 
отношение к 
предмету речи 
(Мне 
нравится/Мне 
не нравится). 
Создавать связное 
монологическое 
высказывание по 
образцу, с 
использованием 
вербальных 
(ключевые слова, 
вопросы) и 
зрительных 
(картинки, 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине - России; 

-осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

Эстетическое 

воспитание: 

-уважительное 

отношение и интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов; 

Трудовое 

воспитание: 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

school-125100 

(Выполнить 

задания:10, 16) 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-

friends-235249  

(Выполнить 

задания: 3, 6, 8) 

06.03-29.04 

Моя школа 5  

Мои друзья 5  

Моя малая родина 

(село) 

5  

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249


 

фотографии) опор. 

Аудирование 

Понимать в 
целом речь 
учителя по 
ведению урока. 
Распознавать на 
слух и полностью 
понимать связанное 
высказывание 
учителя, 
одноклассника, 
построенное на 
знакомом языковом 
материале; 
вербально/невербал
ьно реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на 
слух и понимать 
основное 
содержание 
текста, 
построенного на 
изученном 
языковом 
материале. 
Определять тему 

прослушанного 

текста. Определять 

главные 

факты/события в 

прослушанном 

-осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, интерес 

к различным 

профессиям. 



 

тексте. 

Воспринимать на 
слух и понимать 
запрашиваемую 
информацию 
фактического 
характера (имя, 
возраст, любимое 
занятие, цвет и т. д.) 
в тексте, 
построенном на 
изученном языковом 
материале. 

Использовать 

зрительные опоры 

(картинки, 

фотографии) при 

восприятии на слух 

текста. Использовать 

языковую догадку 

при восприятии на 

слух текста. 

Смысловое чтение 
Соотносить 
графический образ 
слова с его звуковым 
образом на основе 
знания правил 
чтения. 
Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 



 

фразах; 
интонацию в 
целом. 
Читать вслух текст, 
построенный на 
изученном 
языковом 
материале, 
демонстрируя 
понимание 
прочитанного. 
Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые слова, 
грамматические  
явления и 
понимать 
основное 
содержание 
текста, 
построенного на 
изученном 
языковом мате- 
риале. 
Определять тему 
прочитанного 
текста (о ком или о 
чём говорится в 
тексте). 
Определять главные 
факты/события в 
прочитанном тексте. 
Соотносить 



 

текст/части текста с 
иллюстрациями. 

Использовать 
внешние 
формальные 
элементы текста 
(заголовок, 
иллюстрацию, 
сноску) для 
понимания 
основного 
содержания 
прочитанного 
текста. 
Находить в тексте, 
построенном на 
изученном 
языковом 
материале, 
запрашиваемую 
информацию 
фактического 
характера, где 
происходить 
действие, любимое 
занятие героя 
рассказа и т. д.). 
Использовать 
языковую догадку 
для понимания 
основного 
содержания 
текста/нахождения 
нужной 



 

информации в 
тексте. 

Находить значение 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника.  

Письмо 

Копировать 
речевые образцы; 
списывать текст без 
ошибок; 
выписывать из 
текста слова, 
словосочетания, 
предложения в 
соответствии с 
учебной задачей. 
Восстанавливать 
предложение, 
вставляя 
пропущенные слова 
или дописывая его 
окончание в 
соответствии с 
решаемой 
коммуникативной/у
чебной задачей. 

Заполнять простые 
формуляры в 
соответствии с 
нормами, 
принятыми в 
стране/странах 



 

изучаемого языка: 
сообщать о себе 
основные сведения 
(имя, фамилия, 
возраст, страна 
проживания). 
Писать с опорой на 

образец короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом. 

Фонетическая   
сторона   речи 
Правильно 
называть буквы 
английского 
алфавита; знать 
их 
последовательно
сть. 
Различать на слух и 
адекватно 
произносить все 
звуки английского 
языка, соблюдая 
нормы 
произнесения 
звуков. 
Произносить 
связующее “r” (there 
is/there are; where 
is) 
Соблюдать 
правильное ударение 



 

в изолированном 
слове, фразе. 
Различать 
коммуникативный 
тип предложения 
по его интонации 
(повествовательное, 
вопросительное). 
Корректно 
произносить 
предложения 
(повествовательное, 
побудительное; 
общий и 
специальный 
вопросы) с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Применять 
изученные правила 
чтения при чтении 
слов. 

Вычленять 

некоторые 

звукобуквенные 

сочетания при 

анализе изученных 

слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Воспроизводить 

односложные слова 

по транскрипции. 



 

Графика, 
орфография и 

пунктуация  

Графически 
корректно 
воспроизводить 
буквы английского 
алфавита 
(полупечатное 
написание букв, 
буквосочетаний, 
слов). 
Отличать буквы от 
транскрипционных 
знаков. Правильно 
писать изученные 
слова. 
Восстанавливать 
слово, вставляя 
пропущенные 
буквы. 
Правильно 
расставлять знаки 
препинания (точку, 
вопросительный и 
восклицательный 
знаки) в конце 
предложения. 
Правильно 
использовать 
знак 
апострофа в 
сокращённых 



 

формах 
глагола-
связки, 
вспомогатель
ного и 
модального 
глаголов 

(например, I’m, 

isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), 

существительных в 

притяжательном 

падеже (Ann’s). 

Лексическая 

сторона речи 

Узнавать в 
письменном и 
устном тексте 
и понимать 
изученные 
лексические 
единицы (основные 
значения). 
Употреблять в 
устной и письменной 
речи изученные 
лексические 
единицы в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Группироват
ь слова по их 



 

тематическо
й 
принадлежн
ости. 
Опираться на 
языковую догадку в 
процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные 
слова). 

Грамматическа
я сторона  речи 
Распознавать и 
употреблять в 
устной и 
письменной речи 
различные 
коммуникативны
е типы 
предложений: 
повествовательны
е 
(утвердительные, 
отрицательные), 
вопросительные 
(общий, 
специальный, 
вопросы), 
побудительные (в 
утвердительной 
форме). 
Распознавать и 
употреблять 



 

нераспространённы
е и 
распространённые 
простые 
предложения. 
Распознавать и 
употреблять в 
устной и 
письменной речи 
предложения с 
начальным It. 
Распознавать и 
употреблять в 
устной и 
письменной речи 
предложения с 
начальным There 
+ to be в Present 
Simple Tense. 
Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

простые 

предложения с 

простым глагольным 

сказуемым (He 

speaks English.). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

предложения с 

составным 

глагольным 

сказуемым (I want to 



 

dance. She can skate 

well.). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

предложения с 

глаголом-связкой to 

be в Present Simple 

Tense в составе таких 

фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. 

I’m 

sorry. It’s… Is it…? 

What’s …? 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

предложения с 

краткими гла- 

гольными формами. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

повелительное 

наклонение: 

побудительные 

предложения в 

утвердительной 

форме (Come in, 

please.). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 



 

настоящее простое 

время (Present Simple 

Tense) в 

повествовательных 

(Simple Tense) в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

(общий и 

специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и пись 

менной речи 

глагольную 

конструкцию have 

got (I’ve got … Have 

you got …?). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

модальный глагол 

сan/can’t для 

выражения умения 

(I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can 

для получения 

разрешения (Can I go 

out?). Распознавать и 

употреблять в устной 



 

и письменной речи 

неопределённый, 

определённый и 

нулевой артикль с 

существительными 

(наиболее 

распространённые 

случаи 

употребления. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

множественное 

число 

существительных, 

образованное по 

правилам и 

исключения: a pen — 

pens; a man — men. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

указательные 

местоимения this — 

these. Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 



 

количественные 

числительные (1-12). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

вопросительные 

слова who, what, 

how, where, how 

many. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

предлоги места on, 

in, near, under. 

Распознавать и 
употреблять в устной 
и письменной речи 
союзы and и but (при 
однородных членах). 
 

Социокультурные 

знания и умения  
Использовать 
некоторые 
социокультурные 
элементы речевого 
поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных 
странах, в некоторых 
ситуациях общения: 
приветствие, 
прощание, 



 

знакомство, 
выражение 
благодарности, 
извинение, 
поздравление (с днём 
рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свое имя и 
фамилию на 
английском языке. 
Воспроизводить 
наизусть 
небольшие 
произведения 
детского 
фольклора 
(рифмовки, стихи, 
песенки). 
Знать и 

воспроизводить 

названия родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка и 

их столиц. 

 

Раздел 4. Родная 

страна и страны 

изучаемого языка. 

 

8  Монологическая речь 

Описывать предмет, 

человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выражать своё 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине - России; 
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104181/holidays-
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Названия родной 

страны и 

страны/стран 

2  

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461


 

изучаемого языка, 

их столиц. 

отношение к предмету 

речи (Мне 

нравится/Мне не 

нравится …). 

Создавать связное 

монологическое 

высказывание по 

образцу, с 

использованием 

вербальных (ключевые 

слова, вопросы) и 

зрительных (картинки, 

фотографии) опор. 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и 

полностью понимать 

связанное высказывание 

учителя, одноклассника, 

построенное на 

знакомом языковом 

материале; 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале. 

-уважение к своему и 

другим народам; 

-осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

-признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

Эстетическое 

воспитание: 

-уважительное 

отношение и интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов; 

Ценности научного 

познания: 

-познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

(Выполнить 

задания: 12, 19, 

20). 

 

https://www.yakla

ss.ru/p/anglijskij-

yazyk/24-
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104181/hobbies-

299732/re-

d51c35ab-7f21-

49fb-b808-

b9d8cfc52c3e/pe?

resultId=3736613

750&c=  

(Выполнить 

задание 15). 

 

Произведения 

детского 

фольклора. 

2  

Литературные 

персонажи детских 

книг. 

2  

Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

(Новый год, 

Рождество) 

2 Контрольная 
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Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать на слух и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию 

фактического характера 

(имя, возраст, любимое 

занятие, цвет и т. д.) в 

тексте, построенном на 

изученном языковом 

материале. 

Использовать 

зрительные опоры 

(картинки, фотографии) 

при восприятии на слух 

текста. Использовать 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах; интонацию в 

целом. 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 



 

Читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические  

явления и понимать 

основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

мате- риале. 

Определять тему 

прочитанного текста (о 

ком или о чём говорится 

в тексте). 

Определять главные 

факты/события в 

прочитанном тексте. 

Соотносить текст/части 

текста с 

иллюстрациями. 

Использовать внешние 

формальные элементы 

текста (заголовок, 

иллюстрацию, сноску) 

для понимания 

основного содержания 

прочитанного текста. 



 

Находить в тексте, 

построенном на 

изученном языковом 

материале, 

запрашиваемую 

информацию 

фактического характера, 

где происходить 

действие, любимое 

занятие героя рассказа и 

т. д.). 

Использовать языковую 

догадку для понимания 

основного содержания 

текста/нахождения 

нужной информации в 

тексте. 

Находить значение 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника.  

Письмо 

Копировать речевые 

образцы; списывать 

текст без ошибок; 

выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

предложения в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Восстанавливать 

предложение, вставляя 

пропущенные слова или 



 

дописывая его 

окончание в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной/учебн

ой задачей. 

Заполнять простые 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах 

изучаемого языка: 

сообщать о себе 

основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, 

страна проживания). 

Писать с опорой на 

образец короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом. 

Фонетическая   

сторона   речи 

Правильно называть 

буквы английского 

алфавита; знать их 

последовательность. 

Различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

Произносить связующее 



 

“r” (there is/there are; 

where is) 

Соблюдать правильное 

ударение в 

изолироанном слове, 

фразе. 

Различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации 

(повествовательное, 

вопросительное). 

Корректно произносить 

предложения 

(повествовательное, 

побудительное; общий и 

специальный вопросы) с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Применять изученные 

правила чтения при 

чтении слов. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные 

сочетания при анализе 

изученных слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Воспроизводить 

односложные слова по 

транскрипции. 



 

Графика, орфография и 

пунктуация 

 Графически корректно 

воспроизводить буквы 

английского алфавита 

(полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Отличать буквы от 

транскрипционных 

знаков. Правильно 

писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Правильно расставлять 

знаки препинания 

(точку, вопросительный 

и восклицательный 

знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать 

знак апострофа в 

сокращённых формах 

глагола-связки, 

вспомогательного и 

модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в 

притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона 



 

речи 

Узнавать в письменном 

и устном тексте 

и понимать изученные 

лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с коммуникативной 

задачей. 

Группировать слова по 

их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные 

слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные 



 

(общий, специальный, 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной форме). 

Распознавать и 

употреблять 

нераспространённые и 

распространённые 

простые предложения. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения с 

начальным It. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения с 

начальным There + to be 

в Present Simple Tense. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

простые предложения с 

простым глагольным 

сказуемым (He speaks 

English.). 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения с 

составным глагольным 

сказуемым (I want to 



 

dance. She can skate 

well.). 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения с 

глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как 

I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? 

What’s …? Распознавать 

и употреблять в устной 

и письменной речи 

предложения с 

краткими глагольными 

формами. Распознавать 

и употреблять в устной 

и письменной речи 

повелительное 

наклонение: 

побудительные 

предложения в 

утвердительной форме 

(Come in, please.). 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

настоящее простое 

время (Present Simple 

Tense) в 

повествовательных 



 

(утверди- Simple Tense) 

в повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий 

и специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

пись 

менной речи 

глагольную 

конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got 

…?). Распознавать и 

употреблять в устной и 

пись- менной речи 

модальный глагол 

сan/can’t для выражения 

умения (I can ride a 

bike.) и отсутствия 

умения (I can’t ride a 

bike.); can для 

получения разрешения 

(Can I go out?). 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

пись- менной речи 

неопределённый, 

определённый и 

нулевой артикль с 

существительными 

(наиболее 



 

распространённые 

случаи употребления. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

множественное число 

существительных, 

образованное по 

правилам и исключения: 

a pen — pens; a man — 

men. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

указательные 

местоимения this — 

these. Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

количественные 

числительные (1-12). 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

вопросительные слова 

who, what, how, where, 

how many. 



 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

предлоги места on, in, 

near, under. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи союзы 

and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные 

знания и умения  

Использовать 

некоторые 

социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в 

англоязычных странах, 

в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, 

прощание, знакомство, 

выражение 

благодарности, 

извинение, 

поздравление (с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Писать свое имя и 

фамилию на английском 

языке. 

Воспроизводить 

наизусть небольшие 



 

произведения детского 

фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 

Знать и воспроизводить 

названия родной страны 

и страны/стран 

изучаемого языка и их 

столиц. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

Раздел/тема Количест

во 

часов 

Вид итогового 

контроля 

Образовательные 

результаты 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е 

Сроки: 

План/факт 

1.Мир моего 

«я». 

 

14  Диалогическая 

речь. Вести 

элементарные 

диалоги с опорой на 

речевые ситуации. 

Запрашивать 

интересующую 

информацию; 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

отвечая на вопросы 

(общие, 

специальные). 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве человека, 

о нравственно-

этических нормах 

поведения и правилах 

межличностных 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/vocabul

ary-

104181/my-

happy-family-

112716 

(Выполнить 

задания № 5, 

7, 15) 

 

https://resh.ed

01.09-17.10 

Моя семья.  4   
Мой день 

рождения. 

2   

Моя любимая 

еда. 

 

4 Входной 

контроль 
 

Мой день 

(распорядок 

дня) 

 

4   

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/


 

 отношений. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для себя 

и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в 

том числе 

информационной). 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

u.ru/subject/le

sson/4406/trai

n/170341/ 

(Выполнить 

задание по 

тексту) 

 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/gramma

r-

104180/count

able-and-

uncountable-

nouns-325116 

(Выполнить 

задания № 6, 

8, 10, 12) 

 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/gramma

r-

104180/prese

nt-simple-

463713 

(Выполнить 

задание № 

12) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/train/170341/
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2. Мир моих 

увлечений.  

 

20  Диалогическая речь. 

Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием 

вербальных и 

зрительных опор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

уважение к своему и 

другим народам. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

бережное отношение к 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/vocabul

ary-

104181/my-

toys-230015 

(Выполнить 

задания № 

10, 15, 17) 

 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/gramma

r-

104180/verb-

to-have-got-

155633 

(Выполнить 

задание № 

10) 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/4406/trai

n/170339/ 

(Выполнить 

задание) 

20.10-12.01 

Любимая 

игрушка, игра. 

4   

Мой питомец. 

 

3 Контрольная 

работа № 1 
 

Любимые 

занятия. 

4   

Любимая 

сказка. 

3   

Выходной день. 3   
Каникулы 3   

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-toys-230015
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физическому и 

психическому 

здоровью. 

Экологическое 

воспитание: 

бережное отношение к 

природе. 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

3. Мир вокруг 

меня. 

 

20  Монологическая 

речь. Создавать 

устные 

монологические 

высказывания с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы 

и/или иллюстрации 

в рамках изучаемой 

тематики. 

Пересказывать 

основное содержание 

прочитанного текста 

с опорой на 

ключевые слова, 

вопросы, план и/или 

иллюстрации. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/vocabula

ry-

104181/my-

house-flat-

129843 

(Выполнить 

задание № 6) 

 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/vocabula

16.01.-03.04 

Моя комната 

(квартира, дом). 

5 Контрольная 

работа № 2 
 

Моя школа. 

 

4   

Мои друзья. 

 

2   

Моя малая 

родина (город, 

село). 

 

3   

Дикие и 

домашние 

животные. 

2 Контрольная 

работа № 3 
 

Погода. 2   

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-house-flat-129843
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100


 

Времена года 

(месяцы)  

 

2  Аудирование.  

Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников 

и 

вербально/невербал

ьно реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

учебные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

уважения и 

доброжелательности. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для себя 

и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в 

том числе 

информационной); 

Трудовое 

воспитание:  

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, интерес 

к различным 

профессиям. 

Экологическое 

воспитание: 

ry-

104181/my-

school-125100 

(Выполнить 

задания № 

10, 16) 

 

https://www.y

aklass.ru/p/an

glijskij-

yazyk/24-

klass/vocabula

ry-

104181/anima

ls-and-pets-

172387 

(Выполнить 

задания № 4, 

9, 11) 

 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-school-125100
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бережное отношение к 

природе. 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

4. Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка. 

 

14  Монологическая 

речь. Создавать 

устные 

монологические 

высказывания с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы 

и/или иллюстрации 

в рамках изучаемой 

тематики. 

Пересказывать 

основное содержание 

прочитанного текста 

с опорой на 

ключевые слова, 

вопросы, план и/или 

иллюстрации. 

Аудирование.  

Понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников 

и 

вербально/невербал

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине - России; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека. 

Эстетическое 

воспитание: 

уважительное 

отношение и интерес к 

художественной 

https://www.ya

klass.ru/p/anglij

skij-yazyk/24-

klass/vocabular

y-104181/my-

country-284630 

(Выполнить 

задание № 16) 

 

https://www.ya

klass.ru/p/anglij

skij-yazyk/24-

klass/vocabular

y-

104181/places-

to-visit-

313666/re-

ee4621f8-419b-

4b7d-bd44-

dc16ef67ef47/p

e?resultId=373

5173320&c=1 

(Выполнить 

06.04-25.05 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-country-284630
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-country-284630
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/places-to-visit-313666/re-ee4621f8-419b-4b7d-bd44-dc16ef67ef47/pe?resultId=3735173320&c=1
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/places-to-visit-313666/re-ee4621f8-419b-4b7d-bd44-dc16ef67ef47/pe?resultId=3735173320&c=1


 

ьно реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

учебные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Смысловое чтение. 

Читать вслух 

учебные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Читать про себя 

учебные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной 

проникновения в их 

содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. 

Письмо. Списывать 

текст; выписывать из 

текста слова, 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, традициям 

и творчеству своего и 

других народов. 

Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, интерес 

к различным 

профессиям. 

Экологическое 

воспитание: 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира; 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

задание № 13) 

 

https://www.ya

klass.ru/p/anglij

skij-yazyk/24-

klass/vocabular

y-

104181/holiday

s-291461 

(Выполнить 

задания № 12, 

19, 20) 

 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
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словосочетания, 

предложения. 

Писать с опорой на 

образец короткие 

тексты. 

Фонетическая сторона 

речи. Соблюдать 

нормы произношения 

звуков. 

Различать на слух и 

без ошибок, ведущих 

к сбою в 

коммуникации, 

произносить слова 

с соблюдением 

правильного 

ударения и фразы с 

соблюдением их 

ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Читать слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения. 

Различать знаки 

транскрипции и 

буквы английского 

алфавита. 

Фонетически 

корректно 

произносить знаки 

транскрипции. 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 



 

Читать слова с 

использованием 

транскрипции. 

Графика, 

орфография и 

пунктуация. 

Правильно писать 

изученные слова. 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания; 

апострофа. 

Грамматическая 

сторона речи. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

побудительные 

предложения 

в отрицательной 

форме (Don’t talk, 

please.). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

предложения с 

начальным There + to 

be в Past Simple 

Tense (There was a 

bridge across the river. 

There were 

mountains in the 

south.). 



 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

конструкцию I’d like 

to … 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

правильные и 

неправильные 

глаголы в Past Simple 

Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) 

и вопросительных 

(общий и 

специальный вопрос) 

предложениях. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

существительные в 

притяжательном  

падеже (Possessive 

Case). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

cлова, выражающие 

количество 

c исчисляемыми и 

неисчисляемыми 



 

существительными 

(much/many/a lot of). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

неопределённые 

местоимения 

some/any в 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

количественные 

числительные (13–

100). 

Распознавать и 

употреблять в устной 

и пись менной речи 

порядковые 

числительные (1–

30). 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

Тема, 

раздел курса 

Количест

во часов 

Формы 

контроля 

Программное 

содержание 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательног

о компонента 

(вид 

Сроки план/факт 



 

деятельности) 

Мир моего «Я». 

 

12 ч.  Диалогическая речь 

с опорой на 

речевые ситуации, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

Монологическая речь 
Создание устных 

монологических 

связных высказываний с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Пересказ основного 

содержания 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Аудирование   

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-happy-

family-112716 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

осознание своей 

этнокультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности; 

уважение к 

своему и другим 

народам; 

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, 

о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических 

нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

 

Моя семья. 

 

3  Ведение элементарных 

диалогов (диалог 

этикетного характера) 

  01.09 

06.09 

08.09/ 

06.09 

08.09 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716


 

13.09 

Мой день 

рождения, 

подарки. 

3  диалог-побуждение   13.09 

15.09 

20.09/ 

15.09 

20.09 

22.09 

Моя любимая 

еда. 

3  диалог-расспрос 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/food-228844 

 22.09 

27.09 

29.09/ 

27.09 

29.09 

04.10 

 

 

Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности) 

 

3 Контрольная 

работа по теме 

Мир моего «Я» 

диалог-разговор по 

телефону 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-working-

day-and-day-off-

161308 

 04.10 

06.10 

11.10/ 

06.10 

11.10 

13.10 

 

Мир моих 

увлечений.  

  

16 ч.  Монологическая речь 
Создание устных 

монологических 

связных высказываний с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Пересказ основного 

содержания 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

 

 
Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальност

и каждого 

человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательн
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слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Краткое устное 

изложение результатов 

выполненного 

несложного проектного 

задания. 

Диалогическая речь 

с опорой на 

речевые ситуации, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

Аудирование   

Смысловое чтение 

Письмо 

Фонетическая 

сторона речи 

Соблюдение норм 

произношения: 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением 

правильного ударения и 

фраз с соблюдением их 

ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Распознавание в 

ости; 

неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального 

вреда другим 

людям. 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия: 

соблюдение 

правил 

здорового и 

безопасного 

(для себя и 

других 

людей) 

образа жизни 

в 

окружающей 

среде (в том 

числе 

информацио

нной); 

бережное 

отношение к 



 

письменном и звучащем 

тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, 

речевых клише). 

Грамматическая 

сторона речи  

Распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи 

изученных 

морфологических форм 

и синтаксических 

конструкций 

английского языка. 

физическому 

и 

психическом

у здоровью 

Любимая игрушка, 

игра. 

2  Описывать предмет; 

внешность и черты 

характера человека, 

персонажа. 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-toys-

230015  

 13.10 

18.10/ 

18.10 

20.10 

 

Мой питомец. 

 

2  Описывать внешность и 

черты характера 

(характерные признаки) 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/animals-and-

pets-172387 

 20.10 

25.10/ 

25.10 

27.10 

 

Любимые занятия. 2  Создавать связное   27.10 
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монологическое 

высказывание с 

использованием 

вербальных и/или 

зрительных опор. 

08.11/ 

08.11 

10.11 

 

 

Занятия спортом. 2  Выражать своё 

отношение к предмету 

речи. 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/sports-266111  

 

 10.11 

15.11/ 

15.11 

17.11 

 

Любимая 

сказка/история/расс

каз. 

 

3  Передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

использованием 

вербальных и/или 

зрительных опор. 

  17.11 

22.11 

24.11/ 

22.11 

24.11 

29.11 

 

 

Выходной день. 

 

2  Кратко представлять 

результаты 

выполненного 

несложного проектного 

задания. 

  29.11 

01.12/ 

01.12 

06.12 

 

 

Каникулы 3 Контрольная 

работа по теме 

«Мир моих 

увлечений» 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

  06.12 

08.12 

13.12/ 

08.12 

13.12 

15.12 
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Мир вокруг меня. 

 

25 ч. Аудирование  

Понимание на 

слух речи 

учителя и 

однокласснико

в, 

вербальная/нев

ербальная 

реакция на 

услышанное. 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

учебных и 

адаптированны

х аутентичных 

текстов, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале, с 

разной 

глубиной 

проникновения 

в их 

содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникатив

ной задачи (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

  

 

 

 
 

Гражданско-

патриотическог

о воспитания: 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России; 

осознание своей 

этнокультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности; 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и 

родного края; 

уважение к 

своему и другим 

народам; 

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, 

о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических 

 



 

пониманием 

запрашиваемой 

информации) с 

опорой на 

иллюстрации, а 

также с 

использование

м языковой 

догадки, 

в том числе 

контекстуальн

ой. 

нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальност

и каждого 

человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательн

ости; 

неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального 

вреда другим 

людям. 

Моя комната 

(квартира, дом), 

предметы мебели и 

интерьера. 

 

3  Аудирование 

Понимать речь учителя 

по ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-house-

flat-129843  

 

 15.12 

20.12 

22.12/ 

20.12 

22.12 

27.12 
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построенное на 

знакомом языковом 

материале; 

вербально/невербально 

реагировать 

на услышанное. 

 

Моя школа, 

любимые учебные 

предметы. 

 

3  Использовать переспрос 

или просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей. 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-school-

125100  

 

 27.12 

10.01 

12.01/ 

10.01 

12.01 

17.01 

 

Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера. 

3  Использовать 

зрительные опоры 

(картинки, фотографии) 

при восприятии текста 

на слух. 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-friends-

235249  

 

 17.01 

19.01 

24.01/ 

19.01 

24.01 

26.01 

 

 

Моя малая родина 

(город, село). 

3  Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прослушанном тексте. 

 

https://www.yaklass.r

u/p/anglijskij-

yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/my-city-town-

239418  

 

 26.01 

31.01 

02.02/ 

31.01 

02.02 

07.02 

 

Путешествия. 

 

3  Использовать языковую 

догадку, в том числе 

контекстуальную, при 

восприятии на слух 

  07.02 

09.02 

14.02/ 

09.02 
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текста. 14.02 

16.02 

 

Дикие и домашние 

животные. 

2  Воспринимать и 

понимать на слух 

основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале. 

 

  16.02 

21.02/ 

21.02 

28.02 

 

Погода. 2  Воспринимать и 

понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию 

фактического характера 

в тексте, построенном 

на изученном языковом 

материале. 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/nature-seasons-

251706 

 23.02 

28.02/ 

02.03 

07.03 

 

Времена года 

(месяцы). 

 

2  Воспринимать и 

понимать на слух 

основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале. 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/24-

klass/vocabulary-

104181/nature-seasons-

251706 

 02.03 

07.03/ 

9.03 

14.03 

Покупки 4 Контрольная 

работа по теме 

«Мир вокруг 

меня» 

Использовать переспрос 

или просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей. 

  09.03 

14.03 

16.03 

30.03/ 

16.03 

30.03 

04.04 

06.04 

Родная страна и 15 ч. Смысловое   Гражданско-  
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страны 

изучаемого языка. 

 

чтение Чтение 

вслух учебных 

текстов, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале, с 

соблюдением 

правил чтения 

и 

соответствующ

ей интонации. 

Чтение про 

себя учебных 

текстов, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале, с 

разной 

глубиной 

проникновения 

в их 

содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникатив

ной задачи (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

 

 

 

 

 

 

патриотическог

о воспитания: 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России; 

осознание своей 

этнокультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности; 

сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и 

родного края; 

уважение к 

своему и другим 

народам; 

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, 

о правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических 

нормах 



 

информации) с 

опорой на 

иллюстрации, а 

также с 

использование

м языковой 

догадки, 

в том числе 

контекстуальн

ой. 

Прогнозирован

ие содержания 

текста на 

основе 

заголовка. 

Чтение 

несплошных 

текстов 

(таблиц, 

диаграмм) и 

понимание 

представленны

х в них 

информации. 

Письмо 

Выписывание 

из текста слов, 

словосочетани

й, 

предложений. 

Вставка 

пропущенных 

букв в слово 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений. 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальност

и каждого 

человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательн

ости; 

неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального 

вреда другим 

людям. 



 

или слов в 

предложение в 

соответствии 

с решаемой 

коммуникатив

ной/учебной 

задачей. 

Создание 

подписей к 

картинкам, 

фотографиям. 

Заполнение 

анкет и 

формуляров с 

указанием 

личной 

информации в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

стране/странах 

изучаемого 

языка. 

Написание с 

опорой на 

образец 

коротких 

поздравлений с 

праздниками 

с выражением 

пожелания. 

Написание 

короткого 



 

рассказа по 

плану/ключевы

м словам. 

Написание 

электронного 

сообщения 

личного 

характера с 

опорой на 

образец. 

Фонетическая 

сторона речи 

Соблюдение 

норм 

произношения: 

Различение на 

слух и 

адекватно, без 

ошибок, 

ведущих к 

сбою в 

коммуникации, 

произношение 

слов 

с соблюдением 

правильного 

ударения и 

фраз с 

соблюдением 

их ритмико-

интонационны

х 

особенностей. 



 

Корректное 

произношение 

предложений с 

точки 

зрения их 

ритмико-

интонационны

х 

особенностей. 

Чтение слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения. 

Фонетически 

корректное 

произношение 

знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с 

использование

м полной или 

частичной 

транскрипции, 

по аналогии. 

Графика, 

орфография и 

пунктуация  

Правильное 

написание 

изученных 

слов. 

Правильная 



 

расстановка 

знаков 

препинания 

(точки, 

вопросительно

го и 

восклицательн

ого знака в 

конце 

предложения; 

запятой при 

перечислении 

и обращении). 

Лексическая 

сторона речи 

Распознавание 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

и употребление 

в устной 

и письменной 

речи 

изученных 

лексических 

единиц (слов, 

словосочетани

й, речевых 

клише). 

Распознавание 

и образование 

в устной и 

письменной 



 

речи 

родственных 

слов 

с 

использование

м основных 

способов 

словообразова

ния: 

аффиксации, 

словосложения 

и конверсии. 

Грамматичес

кая сторона 

речи  

Распознавание 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

и употребление 

в устной 

и письменной 

речи 

изученных 

морфологическ

их форм и 

синтаксически

х конструкций 

английского 

языка. 

Глаголы в 

Present/Past 

Simple Tense, 



 

Present 

Continuous 

Tense в 

повествователь

ных 

(утвердительн

ых и 

отрицательных

) и 

вопросительны

х (общий и 

специальный 

вопросы) 

предложениях. 

Модальные 

глаголы must и 

have to. 

Конструкция to 

be going to и 

Future Simple 

Tense для 

выражения 

будущего 

действия (I am 

going to have 

my birthday 

party on 

Saturday. Wait, 

I’ll help you.). 

Отрицательное 

местоимение 

no. 

Степени 



 

сравнения 

прилагательны

х (формы, 

образованные 

по правилу и 

исключения: 

good — better 

— (the) best, 

bad — worse — 

(the) worst. 

Наречия 

времени. 

Обозначение 

даты и года. 

Обозначение 

времени (5 

o’clock; 3 am, 2 

pm). 

Социокультур

ные знания и 

умения Знание 

и 

использование 

некоторых 

социокультурн

ых элементов 

речевого 

поведенческог

о этикета, 

принятого в 

англоязычных 

странах в 

некоторых 



 

ситуациях 

общения. 

Знание 

небольших 

произведений 

детского 

фольклора, 

персонажей 

детских книг. 

Знание 

названий 

родной страны 

и страны/стран 

изучаемого 

языка и их 

столиц. 

Краткое 

представление 

своей страны и 

страны/ стран 

изучаемого 

языка на 

английском 

языке. 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

3  Социокультурные 

знания и умения 
Использовать 

некоторые 

социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в 

англоязычных странах в 
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некоторых ситуациях 

общения: приветствие, 

прощание, знакомство, 

выражение 

благодарности, 

извинение, 

поздравление (с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством) 

Письмо 

Выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебн

ой задачей. 

Восстанавливать 

предложение, вставляя 

пропущенные слова или 

дописывая его 

окончание. 

Делать подписи к 

картинкам, 

фотографиям с 

пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о 

себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, 

местожительство 

(страна проживания, 

город), любимое 

https://www.yaklass.ru/
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104181/holidays-
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занятие и т. д.). 

Писание небольшое 

письменное 

высказывание с 

использованием 

вербальных опор. 

Писать с опорой на 

образец короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством с 

выражением пожелания. 

Писать электронное 

сообщение личного 

характера с опорой на 

образец. 

Правильно оформлять 

конверт, сервисные поля 

в системе электронной 

почты (адрес, тема 

сообщения). 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Правильно писать 

изученные слова. 

Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Отличать 

транскрипционные 

знаки от букв. 

Расставлять знаки 

препинания (точку, 



 

вопросительный и 

восклицательный знаки) 

в конце предложения; 

запятую при 

перечислении и 

обращении. 

Использовать знак 

апострофа в 

сокращённых формах 

глаголов (глагола-

связки, 

вспомогательного и 

модального); в 

притяжательном падеже 

имён существительных 

(Possessive Case). 

Их столицы, 

основные 

достопримечательн

ости и интересные 

факты. 

 

3  Лексическая сторона 

речи 

Узнавать в письменном 

и устном тексте 

и понимать изученные 

лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с коммуникативной 

задачей. 

Образовывать имена 

существительные с 

помощью суффиксов -

er/-or, -ist; числительные 

  13.04 

18.04 

20.04/ 

20.04 

25.04 

27.04 



 

с помощью суффиксов -

teen, -ty, -th; 

распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

существительные, 

образованные путём 

словосложения 

(football), с помощью 

конверсии (to play — a 

play). 

Опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(слова, образованные 

путем словосложения, 

интернациональные 

слова). 

Кратко представлять 

свою страну и страну/ 

страны изучаемого 

языка на английском 

языке, сообщая 

название страны, 

название столицы, 

название родного 

города/села, цвета 

национальных флагов; 

рассказывать об 

основных 



 

достопримечательностя

х. 

Произведения 

детского 

фольклора. 

3  Воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 

Фонетическая 

сторона речи 

Различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков 

(долгота и краткость 

гласных, отсутствие 

оглушения звонких 

согласных в конце слога 

или слова, отсутствие 

смягчения согласных 

перед гласными; 

связующее «r» в 

предложениях с there 

is/there are, where is). 

Соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе (правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах). 

Корректно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

  25.04 

27.04 

02.05/ 

02.05 

04.05 

11.05 



 

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию 

перечисления. 

Применять для чтения 

новых слов правила 

чтения гласных в 

открытом и закрытом 

слоге в односложных 

словах, в третьем типе 

слога (гласная + r); 

согласных, основных 

звукобуквенных 

сочетаниях в 

односложных, 

двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные 

сочетания при анализе 

изученных слов. 

Озвучивать знаки 

транскрипции. 

Читать новые слова по 

транскрипции (полной 

или частичной); по 

аналогии. 

Литературные 

персонажи детских 

книг. 

3  Смысловое чтение 

Соотносить 

графический образ 

 

 

 

 04.05 

9.05 

11.05/ 



 

 слова с его звуковым 

образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах; интонацию в 

целом. 

Читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

текста, содержащего 

отдельные незнакомые 

слова, с использованием 

зрительной опоры и без. 

Прогнозировать 

содержания текста на 

основе заголовка. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прочитанном тексте 

Соотносить текст/части 

 

 
16.05 

18.05 

23.05 

 



 

текста с 

иллюстрациями. 

Использовать внешние 

формальные элементы 

текста (заголовок, 

картинки, сноску) для 

понимания основного 

содержания 

прочитанного текста. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова,  грамматические  

явления и находить в 

нем запрашиваемую 

информацию 

фактического характера. 

Игнорировать 

отдельные незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание 

текста. 

Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту. 

Понимать 

интернациональные 

слова. Находить 

значение отдельных 



 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника, словаре в 

картинках. 

Читать про себя и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

несплошных текстах 

(таблице). 

Работать с 

информацией, 

представленной 

в разных форматах 

(текст, рисунок, 

таблица). 

 

Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

 

3 Контрольная 

работа по теме 

«Родная страна 

и страны 

изучаемого 

языка» 

Грамматическая 

сторона речи 
Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи Present 

Continuous Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных), 

вопросительных (общий 

и специальный вопрос) 

предложениях. 

 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

  16.05 

18.05 

23.05/ 

25.05 

 

 



 

письменной речи 

конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense 

для выражения 

будущего действия. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

модальные глаголы 

долженствования must и 

have to. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

отрицательное 

местоимение no. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

степени сравнения 

прилагательных 

(формы, образованные 

по правилу 

и исключения: good — 

better (the) best, bad — 

worse — (the) worst). 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

наречия времени; 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 



 

обозначение даты и 

года. 

Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

обозначение времени. 

 

 

Приложение 3 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов (входной\итоговый тесты) с 

кодификаторами тестируемого материала и критериями оценивания работ 2-4 классы  

(в доработке) 

 
Кодификатор к Итоговому Тесту по английскому языку 2 класс: 

Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, где первый уровень проверяет 

базовые знания, полученные обучающимися, и содержит 8 заданий, с вариантами ответов. Для 

успешного выполнения базового уровня необходимо повторить: конструкцию have got (Мир моих 

увлечений  с.36-38), глагол to be (What do you want to be? с.91),the Present Indefinite Tense (Спорт c.123), 

модальные глаголы can/can’t (Спорт с.104-105). Задания оцениваются в 1 балл. 

Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного уровня. Обучающимся 

предлагается заполнить пропуски в предложениях, выбирая один из вариантов предлагаемых ответов. 

Для успешного выполнения повышенного уровня необходимо повторить: все лексические единицы из 



 

тематических разделов: Семья, Мир моих увлечений, Кем ты хочешь быть, Спорт, Мир вокруг меня. 

Задания оцениваются в 2 балла 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого (продуктивного) уровня 

владения языком и изученным материалом. Обучающимся предлагается выполнить 2 задания: 1) из 

имеющихся букв составить слово 2) из слов составить предложения. Каждый ответ оценивается в 3 

балла. Для успешного выполнения заданий повышенного уровня необходимо повторить: лексические 

единицы из тематических разделов Семья, Мир моих увлечений, Кем ты хочешь быть, Спорт, Мир 

вокруг меня. 

 



 

 

Кодификатор к Входному Тесту по английскому языку 3 класс: 

Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, где первый уровень проверяет 

базовые знания, полученные обучающимися, и содержит 8 заданий, с вариантами ответов. Для 

успешного выполнения базового уровня необходимо повторить: конструкцию havegot, глагол tobe 



 

(Whatdoyouwanttobe?),thePresentIndefiniteTense, модальные глаголы can/can’t.Задания оцениваются в 1 

балл. 

Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного уровня. Обучающимся 

предлагается заполнить пропуски в предложениях, выбирая один из вариантов предлагаемых ответов. 

Для успешного выполнения повышенного уровня необходимо повторить: все лексические единицы из 

тематических разделов: Семья, Мир моих увлечений, Кем ты хочешь быть, Спорт, Мир вокруг меня. 

Задания оцениваются в 2 балла 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого (продуктивного) уровня 

владения языком и изученным материалом. Обучающимся предлагается выполнить 2 задания: 1) из 

имеющихся букв составить слово 2) из слов составить предложения. Каждый ответ оценивается в 3 

балла.Для успешного выполнения заданий повышенного уровня необходимо повторить: лексические 

единицы из тематических разделов Семья, Мир моих увлечений, Кем ты хочешь быть, Спорт, Мир 

вокруг меня. 



 

 



 

Кодификатор к Итоговому Тесту по английскому языку 3 класс: 

Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, в котором первый уровень 

является базовым, и содержит 8 заданий, с вариантами ответов, оцениваемых в 1 балл, по следующим 

темам:  местоимения much / many (с. 76), модальные глаголыmust / mustn’t (c. 125-126), 

thePastIndefiniteTense (c. 36, 40-41, 49, 67), theFutureIndefiniteTense (c. 41, 47-48). 

Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного уровня, с вариантами 

ответов, оцениваемых в 2 балла, по следующим темам: Порядковые числительные (с. 106, 110, 115), 

Части тела (part 2: c. 4), Степени сравнения прилагательных (part 2: c. 10, 22, 27). 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого уровня владения языком и 

изученным материалом. В задании необходимо восстановить по смыслу пословицы, по пройденным 

темам (с. 7, 29, 43; part 2: с. 33, 55, 59, 75; Workbook (рабочая тетрадь): с. 32). Каждое задание 

оценивается в 3 балла.  



 

 



 

 

Кодификатор к Входному Тесту по английскому языку 4 класс: 

Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, в котором первый уровень 

является базовым, и содержит 8 заданий, с вариантами ответов, оцениваемых в 1 балл, по следующим 

темам: местоимения much / many, модальные глаголыmust / mustn’t, thePastIndefiniteTense, 

theFutureIndefiniteTense.Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного 

уровня, с вариантами ответов, оцениваемых в 2 балла, по следующим темам: Порядковые числительные, 

Части тела  Степени сравнения прилагательных. 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого уровня владения языком и 

изученным материалом. В задании необходимо восстановить по смыслу пословицы, по пройденным 

темам. Каждое задание оценивается в 3 балла.  

 

 

 

 

 

 



 

Входной тест 4 классСтр.1 

 



 

Входной тест 4 классСтр.2 

 



 

 

Кодификатор к Итоговому Тесту по английскому языку 4 класс: 

Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, в котором первый уровень 

является базовым, и содержит в себе 8 заданий, с вариантами ответов, оцениваемых в 1 балл, по 

следующим темам: Разделительные вопросы (с. 55-56), предлоги at / on / in (c. 36). 

Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного уровня по следующей 

тематике: thePastIndefiniteTense (c. 29, 120), thePresentPerfectTense (c. 121-123, 135; part 2: c. 97),  формы 

неправильных глаголов (с. 128, 142, 149; part 2: c. 3, 13, 20, 26). Каждый ответ оценивается в 2 балла. 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого (продуктивного) уровня 

владения языком и изученным материалом. Обучающимся предстоит составить из слов предложения, а 

также восстановить предложения, используя предлоги места по картинке:Предлоги места (с. 99-100, 

112). Каждый ответ оценивается в 3 балла. 

 

 

 

 

 



 

Итоговый тест 4 класс стр.1 

 

 

 



 

Итоговый тест 4 класс стр.2 

 



 

 

 

Приложение 4 

Методика оценивания трехуровневого теста 2-4 класс: 

Уровень 1: задания 1-8 оцениваются в 1 балл. Итого: max. баллов-8 

Уровень 2: задания 9-16 оцениваются в 2 балла. Итого: max. баллов-16 

Уровень 3: задания 17-24 оцениваются в 3 балла. Итого: max. баллов-24 

 

Итого максимальное количество баллов: 8+16+24=48 

1.Количество правильно выполненных заданий первого уровня*1 балл+ количество 

правильно выполненных заданий второго уровня*2 балла+ количество правильно 

выполненных заданий третьего уровня*3 балла=сумма баллов 

2.Сумма баллов:48*100%=процент правильно выполненных заданий 

 

Таблица соответствия набранных баллов и % правильно выполненных заданий 
Оценка 

2 

баллы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

% 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

 

Оценка 

3 

баллы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

% 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 63 



 

              

баллы 31 32 33           

% 65 67 69           

              

Оценка 

4 

баллы 34 35 36 37 38 39 40 41 42     

% 71 73 75 77 79 82 83 85 88     

               

Оценка 

5 

баллы 43 44 45 46 47 48        

% 90 92 94 96 98 100        

 

 



  

 

Приложение 5 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-

методического комплекта «Английский язык» (для II—IV 

классов), который состоит из: учебника, аудиокурса, книги 

для учителя. 

Состав учебно-методических комплектов «Английский 

язык» по классам выглядит так: 

II класс 

Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. 

Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с 

учебным диском MP3). — М. 

Верещагина И. Н., Бондаренко К. А. Английский язык. 

Книга для учителя: 2 класс. — М. 

Максименко Н. И. Английский язык. Раздаточный 

дидактический материал: 2 класс. — (в папке). — М. 

III класс 

Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. 3 

класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском MP3). — 

М. 

Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. 

Книга для учителя: 3 класс. — М. 

IV класс 

Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском MP3). — М. 

Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. Книга 

для учителя: 4 класс. — М. 

Учебник (Student’s Book) является ядром УМК, и 

систематическая работа с ним учащихся в классе и дома 

является обязательной. В учебники включён «Грамматический 

справочник» (кроме 2 класса) на русском языке, в котором 



 

представлен в обобщённом виде грамматический материал 

каждого модуля. 

Аудиокурсна CD (MP3) предназначен как для работы на 

уроках, так и для самостоятельной работы учащихся дома. 

Звуковое пособие является обязательным компонентом УМК 

для успешного овладения иностранным языком учащимися. 

Аудиокурс содержит записи новых слов, диалогов, стихов, 

песен, а также задания из учебника и рабочей тетради, с тем 

чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая навыки 

произношения и интонацию. 

Книга для учителя (Teacher’sBook) является важным 

средством, позволяющим эффективно управлять учебным 

процессом. В книге для учителя содержится тематическое 

планирование, рекомендации по работе с компонентами УМК. 

В книгу для учителя включены дополнительные материалы, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный 

подход, а также тексты звукового пособия. 

Папка с раздаточным материалом (Picture Flash cards) 

содержит 73 карточки (алфавит, знаки транскрипции, 

предметные и тематические картинки), муляж циферблата 

часов и бумажные куклы (4). Раздаточный дидактический 

материал имеет многоцелевое назначение. Он может 

использоваться для организации обучения в игровой форме, 

для коллективной работы на уроках, для проверки и 

закрепления знаний учащихся в области лексики и грамматики. 

Кабинет английского языка является неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды по предмету. В нём 

проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен 

соответствовать требованиям федерального государственного  

образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  

для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы 

средств  обучения: 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозици; 

 комплект   технических   и  информационно-

коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и 

видеоинформации, 

— компьютер, 



  

 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные 

приложения  к учебникам,  обучающие  программы, 

— учебная  геоинформационная  система; 

 комплекты  географических   карт стран изучаемого 

языка и  печатных  демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся писателей   и   поэтов)   по   

всем   разделам   школьного курса  английского языка; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  

учебно-методической,  справочно-информационной  и  научно-

популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  

обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 

проведения контрольных  работ  и т.д. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

К— комплект (на каждого ученика) 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного 

экземпляра на класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

и средств материально- 

технического 

обеспечения 

Количес

тво 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 Учебники «Английский 

язык» для II—IV классов 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка. 

Книги для учителя. 

 

К 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Библиотечный 

фонд комплектуется 

с учётом типа 

школы на основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных(д

опущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

2 Алфавит   



 

(карточки/настенная 

таблица). 

Касса английских букв и 

буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки 

(карточки). 

Грамматические таблицы. 

Карты на английском 

языке: географические 

карты стран изучаемого 

языка. 

Плакаты по 

англоговорящим странам 

Наглядные пособия 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Компьютер. 

Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Стенд для размещения 

творческих работ 

учащихся. 

Стол учительский. 

Ученические столы 2-

местные с комплектом 

стульев 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

К 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 CD для работы в классе и 

дома (MP3). 

Сайт дополнительных 

образовательных ресурсов 

«К английскому с 

любовью» 

http://www.prosv.ru/umk/ve

reshchagina 

Слайды, 

К 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 



  

 

соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности) 

Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие 

тематике примерной 

программы по 

иностранному языку. 

Игры и игрушки 

5 Мягкие игрушки, 

пальчиковые куклы, 

бумажные куклы, мячи и 

др. 

Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


		2022-11-02T13:43:22+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №24 ИМЕНИ М.В. ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА




