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1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В результате освоения основной образовательной программыначального общего образо
вания учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами являются:
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание себя гражданином своей страны;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучае
мого иностранного языка (через детский фольклор,некоторые образцы детской художе
ственной литературы, традиции).
М етапредметными результатами изучения английского языка вначальной школе явля
ются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими привыполнении разных
ролей в пределах речевых потребностей ивозможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умениявыбирать адекват
ные языковые и речевые средства для успешногорешения элементарной коммуникатив
ной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшегошкольника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшегошкольника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разнымикомпонентами учебно
методического комплекта (учебником,аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексиче
ских, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие язы
ковые единицы, как звук, буква, слово.
Коммуникативные умения
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах те
матики начальной школы);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихо
творения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построен
ные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания од
ноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные
на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложе
ния;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, по
будительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содер
жанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, анало
гии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распростра
нённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с
личным опытом.
В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Язы ковы е средства и навы ки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шриф
том);
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные
знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсут
ствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию пере
числения);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно
стей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и спе
циальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики
начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах те
матики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с
родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён
ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные,
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модаль
ные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, кон
струкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений;
• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, пред
ложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрица
тельной формах;
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some,
any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по
правилам и не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.
2. СО ДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита
тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и вклю
чает следующие разделы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Знакомство.
Я и моя семья.
Мир моих увлечений.
Я и мои друзья.
Моя школа.
Мир вокруг меня.
Страна/страны изучаемого язы ка и родная страна.

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирова
ние, говорение, чтение и письмо;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомлённость;
• общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленныхявляются коммуникатив
ные умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладениеязыковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессеобщения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных ком
муникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связанос социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержатель
ные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета « Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Од
нако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладе
ние письменными формамиобщения (чтением и письмом), связанное с необходимостьюформирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овла
дения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в началь
ной школе.
Перечень контрольных работ

В УМК «Spotlight» во 2-м классе материал структурирован по модулям. В каждом моду
ле предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволяют оценить
коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться
в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование,
чтение, письменная речь, предложенные авторами УМК «Английский в фокусе» - Быкова Н.И.;
Дули Дж. Задания составлены таким образом, что позволяет контролировать степень развития
как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой деятельности. Общее ко
личество контрольных работ - 16; из расчета: 3кл. - 8 часов, 4кл. - 8 часов. В связи с периодом
адаптации во 2 классе контрольные работы не предусматриваются, в 3 и 4 классах 2 контроль
ные в четверть: комплексная контрольная работа для проверки навыков аудирования, чтения,
письменной речи, и отдельно контроль навыков говорения.
класс

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

год

2 класс

-

-

-

-

-

3 класс

2

2

2

2

8

4 класс

2

2

2

2

8

2 класс (68 ч)
Номер
1

Наименование раздела,
количество часов
Знакомство (4 ч)

2

Я и моя семья (15 ч)

3

Мир моих увлечений (6 ч)

4

Я и мои друзья (15 ч)

5

Моя ш кола (3 ч)

6

Мир вокруг меня (12 ч)

7

Страна/страны изучаемого
язы ка и родная страна (13
ч)

Содержание программы
Знакомство с одноклассниками, учителем: имя,
возраст.
Приветствие, прощание (с использованием ти
пичных фраз речевого этикета).
Члены семьи, их имена, внешность. Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения.
Игрушки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать.
Учебные предметы, школьные принадлежно
сти.
Мой дом / квартира / комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Времена года. Погода.

Общие сведения: название UK / Russia, домаш
ние питомцы и их популярные имена, блюда
национальной кухни, игрушки.
Небольшие произведения детского фольклора
на английском языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки). Некоторые формы речевого и нерече
вого этикета стран изучаемого языка в ряде си
туаций общения (в школе, во время совместной
игры).

3 класс (68 часов)
Номер
1

Наименование раздела,
количество часов
Знакомство (4 ч)

2

Я и моя семья (15 ч)

3

Мир моих увлечений (5 ч)

4

Я и мои друзья (16 ч)

5

Моя ш кола (3 ч)

Содержание программы
Знакомство (с одноклассниками, учителем).
Приветствие, прощание (с использованием ти
пичных фраз речевого этикета).
Члены семьи, их имена, возраст.
Мой день (распорядок дня). Покупки в мага
зине: основные продукты питания.
Любимая еда.
Семейные праздники: Рождество, День Матери.
Подарки.
Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной
день (в театре животных, доме-музее, парке).
Увлечения / хобби, совместные занятия.
Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать.
Учебные предметы, школьные принадлежно
сти.

6

Мир вокруг меня (12 ч)

7

Страна/страны изучаемого
язы ка и родная страна (13
ч)

Мой дом / квартира / комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Дома, магазины, животный мир, блюда нацио
нальной кухни, школа, мир увлечений.
Небольшие произведения детского фольклора
на английском языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки). Некоторые формы речевого и нерече
вого этикета стран изучаемого языка в ряде си
туаций общения (в школе, во время совместной
игры, в магазине).

4 класс (68 часов)
Номер
1

Наименование раздела,
количество часов
Знакомство (1 ч)

2

Я и моя семья (20 ч)

3

Мир моих увлечений (14 ч)

4

Я и мои друзья (4 ч)

5

Моя ш кола (4 ч)

6

Мир вокруг меня (8 ч)

7

Страна/страны изучаемого
язы ка и родная страна (17
ч)

Содержание программы
С новыми друзьями: имя, фамилия, возраст,
класс.
Приветствие, прощание (с использованием ти
пичных фраз речевого этикета).
Члены семьи, их имена, возраст, внешность,
черты характера, увлечения/хобби. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности). По
купки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год / Рожде
ство. Подарки.
Мои любимые занятия. Виды спорта и спор
тивные игры.
Мои любимые сказки,
комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракцио
нов, в кинотеатре).
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения /
хобби. Совместные занятия.
учебные предметы, школьные принадлежности,
школьные праздники.
Мой город / деревня / дом: предметы мебели и
интерьера. Природа. Любимое время года. По
года. Путешествия.
Общие сведения: название, столица, животный
мир, блюда национальной кухни, школа, мир
увлечений.
Литературные персонажи популярных книг мо
их сверстников (имена героев книг, черты ха
рактера).
Небольшие произведения детского фольклора
на изучаемом иностранном языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого эти
кета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры,
за столом, в магазине).
3.

3. ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМ Ы

Количество часов

Раздел, тема

Основные виды деятельности уча
щихся
( на уровне УУД )

При
мер
ная
про
гра
мма

Р а
бо
чая
про
гра
мма

Рабочая про
грамма по клас
сам
2
3
4
кл.
кл.
кл.

Знакомство. С
одноклассника
ми, учителем,
персонажами
детских произ
ведений: имя,
возраст. При
ветствие, про
щание (с ис
пользованием
типичных фраз
речевого этике
та).

9

9

4

4

1

2 класс
Ведут этикетный диалог в ситуации бы
тового общения
(приветствуют, прощаются, узнают, как
дела, знакомятся, расспрашивают о воз
расте);
воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен;
воспроизводят графически и каллигра
фически корректно все буквы англий
ского алфавита и основные буквосоче
тания (полупечатным шрифтом);
различают на слух и адекватно произ
носят все звуки английского языка;
соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом;
употребляют глагол-связку to be в
утвердительных и вопросительных
предложениях в Present Simple, личные
местоимения в именительном и объект
ном падежах (I, me, you), притяжатель
ные местоимения my и your, вопроси
тельные слова (what, how, how
оЫ),указательное местоимение this, со
единительный союз and.
3 класс
Ведут этикетный диалог (знакомство,
встреча, номер телефона).
Пересказывают прочитанный текст по
опорам.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: крат
кие диалоги, песню.
Выразительно читают небольшие тек-

Я и моя семья.
Члены семьи,
их имена, воз
раст, внеш
ность, черты
характера,
увлече
ния/хобби. Мой
день (распоря
док дня, до
машние обязан
ности). Покупки
в магазине:
одежда, обувь,
основные про
дукты питания.
Любимая еда.
Семейные
праздники: день
рождения, Но
вый
год/Рождество.

сты, построенные на изученном языко
вом материале.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английского языка в чтении вслух и
устной речи и правильно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенно
стей.
4 класс
Ведут этикетный диалог (знакомство,
приветствие-прощание, вручение по
дарка - благодарность за подарок);
диалог-расспрос (что умеют делать од
ноклассники).
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают на слух речь учителя по ве
дению урока и
небольшие доступные тексты в аудио
записи, построенныена изученном язы
ковом материале (краткие диалоги,песню).
Читают, извлекая нужную информацию
(библиотечныйформуляр).
Совершенствуют навыки письма.
Повторяют глагол can, лексику по
пройденным темам.
2 класс

50

50

15

15

20

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде)
и диалог-побуждение к действию (со
общают о погоде и советуют, что нужно
надеть); пользуются основными комму
никативными типами
речи (описанием, сообщением, расска
зом), представляют членов своей семьи,
описывают(предмет, картинку, внеш
ность); рассказывают (о себе,членах
своей семьи и любимой еде, о том, что
носят вразную погоду);
оперируют активной лексикой в про
цессе общения;
воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен;
понимают на слух речь учителя, одно
классников и
небольшие доступные тексты в аудио
записи, построенные на изученном язы
ковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни. Вербально или не
вербально реагируют на услышанное;
выразительно читают вслух небольшие

Подарки.

тексты, построенные на изученном язы
ковом материале;
пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе, любимой еде и поздрав
ление с днём рождения;
соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом;
соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритми
ко-интонационных особенностей;
употребляют Present Continuous в струк
турах I’m/he is wearing..., глагол like в
Present Simple в утвердительных и от
рицательных предложениях, побуди
тельные предложения в утвердительной
форме, вспомогательный глагол to do,
существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу, личные местоимения в имени
тельном падеже it, they, притяжатель
ные местоимения her, his, числительные
(количественные от 1 до 10).
3 класс
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде)
и этикетный диалог (в магазине).
Рассказывают (очленахсвоейсемьи,
предпочтенияхведе, распорядке дня,
называют время).
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников и
небольшие доступные тексты в аудио
записи, построенные на изученном язы
ковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни.
Воспринимают на слух и понимают как
основную
информацию, так и детали. Вербально
или не вербально реагируют на услы
шанное. Выразительно читают вслух и
про себя небольшие тексты, построен
ные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнако
мых слов в двуязычном словаре учеб
ника.
Пишут с опорой на образец о своей се
мье, любимом дне недели, о том, что
делают в выходные, составляют список
для покупки продуктов и пишут запис-

ку.
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки /ei/ и /
/; /ai/ и /i/; /к/, /s/,/ /.
Овладевают основными правилами чте
ния и орфографии, написанием наибо
лее употребительных слов.
Читают окончания существительных во
множественном числе.
Читают буквы a, i в открытом и закры
том слоге, букву св различных сочета
ниях и положениях.
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенно
стей.
Употребляют притяжательные место
имения, множественное число суще
ствительных, образованных по правилу,
предлоги времени in, at, конструкцию
I ’d like to....
4 класс
Ведут этикетные диалоги (за столом, в
магазине) и диалоги-расспросы (о
внешности, характере, профессии,увлечениях, распорядке дня, дне
рождения).Пользуются основными
коммуникативными типамиречи: опи
санием, сообщением, рассозом,характеристикой (членов семьи,
родственников,персонажей) по изучае
мым темам.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают небольшие доступные тек
сты в аудиозаписи,построенные на изу
ченном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя
небольшиетексты, построенные на изу
ченном языковом материале, атакже со
держащие отдельные новые слова,
находят втексте необходимую инфор
мацию.
Читают букву a + согласный /1/ или /г/.

М ир моих
увлечений.
Мои любимые
занятия. Виды
спорта и спор
тивные игры.
Мои любимые
сказки. Выход
ной день (в зоо
парке, цирке),
каникулы.

25

25

6

5

14

Находят значение отдельных незнако
мых слов в двуязычном словаре учеб
ника.
Вписывают в текст недостающие слова,
пишут с опорой на образец поздравле
ние с праздником, новогодние обеща
ния, викторину о национальных блю
дах. Отличают буквы от транскрипци
онных значков, сравнивают и анализи
руют буквосочетания и ихтранскрипцию.
Правильно читают и пишут слова бук
вой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur,
er в 3-м типе ударногослога.
Овладевают основными правилами чте
ния иорфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с
его звуковымобразом на основе знания
основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах,интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенно
стей.
Употребляют Present Continuous, Present
Simple, Past Simple, Future
Simple,структуру to be going to и наре
чия времени, исчисляемые и неисчисля
емые существительные (a lot,
much,many),количественные и порядко
вые (до 30) числительные, вопроситель
ные слова who, what, where, when, why,
how, модальные глаголы have to, may.
2 класс
Ведут диалог-расспрос (о том, где нахо
дятся игрушки, что умеют делать одно
классники) и диалог-побуждение к дей
ствию (обмениваются репликами отом,
как выглядят и что умеют делать);
рассказывают (о себе, о том, что умеют
делать, о своих игрушках);
оперируют активной лексикой в про
цессе общения;
воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен;
понимают на слух речь учителя, одно
классников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале:краткие
диалоги, рифмовки, песни;

выразительно читают вслух небольшие
тексты,построенные на изученном язы
ковом материале;
пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе,своих игрушках, о том,
что они умеют делать;
соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах,
интонацию в целом;
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритми
ко-интонационных особенностей;
Употребляют глагол have got в утвер
дительных, отрицательных и вопроси
тельных предложениях в Present Simple,
неопределённую форму глагола, мо
дальный глагол can, личное местоиме
ние we в именительном, объектном и
притяжательном п а д е ж а х ^ ^ ,^ , предлогиоп, in, under, at, for, with, of, наречие
степени very
3 класс
Ведут диалог-расспрос о принадлежно
сти игрушек, о том, что делают в данное
время, что любят делать в свободное
время.
Рассказывают о своём хобби, выходном
дне.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенныена
изученном языковом материале: крат
кие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или не вербально реагируют
на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как
основную информацию, так и детали.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изу
ченном языковом материале.
Находят значение отдельных незнако
мых слов в двуязычном словаре учеб
ника.
Пишут с опорой на образец о дне, про
ведённом в парке.
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки /ои/ и

/о/; /п/ и /д/.
Овладевают основными правилами чте
ния иорфографии, написанием наиболее
употребительного слов.
Читают букву о в открытом и закрытом
слоге, сочетание ng в сравнении с п.
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонаци-онных особенно
стей.
Употребляют неопределённый артикль
a/an, указательные местоимения
this/that, местоимения some,any, Present
Continuous, Present Simple, структуру like
doing.
4 класс
Ведут диалоги-расспросы (о любимых
занятиях и увлечениях, о животных в
зоопарке, о том, как провели выход
ные).
Пользуются основными коммуникатив
ными типами
речи: описанием, сообщением, расска
зом по изучаемымтемам (увлечения и
занятия спортом, выходные, посещение
зоопарка, парка аттракционов, киноте
атра и т.д.).
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают небольшие доступные тек
сты в аудиозаписи,построенные на изу
ченном языковом материале.
Воспринимают на слух и понимают как
основнуюинформацию, так и детали.Читают выразительно вслух и про
себя небольшиетексты, построенные на
изученном языковом материале, атакже
содержащие отдельные новые слова,
находят втексте необходимую инфор
мацию.
Находят значение отдельных незнако
мых слов вдвуязычном словаре учебни
ка.
Вписывают в текст недостающие слова,
пишут с опорой на образец рассказ о

Я и мои друзья.
Имя, возраст,
внешность, ха
рактер, увлече
ния/хобби.
Совместные за
нятия. Письмо
зарубежному
другу. Любимое
домашнее жи
вотное: имя,
возраст, цвет,
размер, харак
тер, что умеет
делать.

35

35

15

16

4

родственнике, интересную историю,рассказ о животном, рассказ о
лучшем дне года.
Отличают буквы от транскрипционных
значков,сравнивают и анализируют
буквосочетания и ихтранскрипцию.
Овладевают основными правилами чте
ния иорфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
Правильно читают окончание -ed в гла
голах, буквосочетание oo и букву y.
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения. Соблюдают
правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенно
стей.
Противопоставляют Present Conti-nuous
и Present Simple, употребляют правиль
ные и неправильные глаголы в Past
Simple, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени, модальный
глагол must.
2 класс
Г оворят о том, что умеют делать жи
вотные.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть текст песни.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников инебольшие доступные тек
сты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно читают вслух небольшие
тексты,построенные на изученном язы
ковом материале.
Употребляют модальный глагол can.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах,интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректнопроизносят
предложения с точки зрения их ритми
ко-интонационных особенностей.
3 класс
Ведут диалог-расспрос о возрасте жи
вотных.
Называют части тела и описывают жи-

вотных.
Пересказывают прочитанный текст по
опорам.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников инебольшие доступные тек
сты в аудиозаписи, построенные на изу
ченном языковом материале: краткие
диалоги,
рифмовки, песни.
Вербально или не вербально реагируют
на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшиетексты, построенные на изу
ченном языковом материале.
Находят значение отдельных незнако
мых слов вдвуязычномсловаре учебни
ка.
Пишут с опорой на образец о своём пи
томце.
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и
/i/.
Овладевают основными правилами чте
ния иорфографии, написанием наиболее
употребительного слов.
Читают букву y в открытом и закрытом
слоге.
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
Читают написанные цифрами количе
ственные числительные от 20 до 50.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонаци-онных особенно
стей.
Употребляют множественное число су
ществительных, образованных не по
правилу, числительные от 20 до 50.
4 класс
Ведут диалоги-расспросы (о любимых
занятиях друзей).
Пользуются основными коммуникатив
ными типами речи: описанием, сообще
нием, рассказом по изучаемым темам

Моя школа.
Классная ком
ната, учебные
предметы,
школьные при
надлежности.
Учебные заня
тия на уроках.
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3

3
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(увлечения и занятия спортом, друзья и
т. д.).
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают небольшие доступные тек
сты в аудиозаписи,построенные на изу
ченном языковом материале.Читают
выразительно вслух и про себя неболь
шие тексты, построенные на изученном
языковом материале, атакже содержа
щие отдельные новые слова, находят
втексте необходимую информацию.
Пишут с опорой на образец рассказ о
лучшем друге.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах,интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенно
стей.
Употребляют Present Continuous.
2 класс
Ведут диалог-расспрос о любимых
предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
понимают на слух речь учителя, одно
классников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: крат
кие диалоги, рифмовки.
Вербально или не вербально реагируют
на услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном язы
ковом материале.
Находят значение отдельных незнако
мых слов в двуязычном словаре учеб
ника.
3 класс
Ведут диалог-расспрос о любимых
предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.

Понимают на слух речь учителя, одно
классников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: крат
кие диалоги, рифмовку.
Вербально или не вербально реагируют
на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изу
ченном языковом материале.
Находят значение отдельных незнако
мых слов в двуязычном словаре учеб
ника.
Пишут с опорой на образец электронное
сообщение о любимых школьных пред
метах.
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки / / и /e/.
Читают букву e в открытом и закрытом
слоге.
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
Овладевают основными правилами чте
ния иорфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
Читают написанные цифрами количественныечислительные от 11 до 20.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонаци-онных особенно
стей.
Употребляют повелительное наклоне
ние глаголов, числительные от 11 до 20,
разделительный союз but.
4 класс
Ведут диалоги-расспросы (о любимых
школьныхпраздниках).
Пользуются основными коммуникатив
ными типами речи: описанием, сообще
нием, рассказом по изучаемымтемам
(самые памятные дни в начальной шко
ле).
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тек
сты в аудиозаписи,построенные на изу
ченном языковом материале.

М ир вокруг
меня. Мой дом /
квартира / ком
ната: названия
комнат, их раз
мер, предметы
мебели и инте
рьера. Природа.
Дикие и до
машние живот
ные. Любимое
время года. По
года.
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Читают выразительно вслух и про себя
небольшиетексты, построенные на изу
ченном языковом материале, атакже со
держащие отдельные новые слова, учатсянаходить в тексте необходимую ин
формацию.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах,интонацию в целом.
Употребляют Past Simple.
2 класс
Ведут диалог-расспрос о предметах ме
бели в доме, погоде; о том, где находят
ся члены семьи;
рассказывают о своём доме, погоде;
оперируют активной лексикой в про
цессе общения;
воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен;
понимают на слух речь учителя, одно
классников инебольшие доступные тек
сты в аудиозаписи,построенные на изу
ченном языковом материале:краткие
диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или не вербально реагируют
на услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном язы
ковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе и своём доме.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректнопроизносят
предложения с точки зрения их ритми
ко-интонационных особенностей.
Употребляют глагол-связку to be в от
рицательных и вопросительных пред
ложениях в Present Simple, Present Con
tinuous в структуре I t ’s raining, безлич
ные предложения в настоящем времени
(It’s hot), личные местоимения в имени
тельном и объектном падежах (I, she, he,
me, you), существительные в единствен
ном и множественном числе, образо
ванные по правилу, вопросительное ме
стоимение where, предлоги on, in.
3 класс
Ведут диалог-расспрос (о предметах
мебели и их количестве).
Рассказывают о своём до
ме/квартире/комнате .Оперируют актив
ной лексикой в процессе общения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: крат
кие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или не вербально реагируют
на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшиетексты, построенные на изу
ченном языковом материале.
Находят значение отдельных незнако
мых слов вдвуязычном словаре учебни
ка.
Читают о гербе семьи с извлечением
основнойинформации.
Пишут с опорой на образец о предметах
мебели в своей комнате, описывают
дом/квартиру.
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки / / и / /.
Читают букву u в открытом и закрытом
слоге.Овладевают основными правила
ми чтения и орфографии, написанием
наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
Распознают и используют связующее
“r” .
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонацион-ных особенно
стей.
Употребляют указательные местоиме
ния these/those,
предлоги места next to, in front of,
behind, множественное число существи
тельных, образованных не по правилу (es,-ies, -ves), с т р у к т у р у ^ ^ is/there are,
вопросительное слово how (many), союз
because.
4 класс
Ведут диалоги-расспросы (о местона
хождении предметов в комнате, зданий
в городе, о планах на ближайшее буду
щее и каникулы, о погоде).
Пользуются основными коммуникатив-

Страна/страны
изучаемого
язы ка и родная
страна. Общие
сведения:
название, сто
лица.
Литера
турные персо
нажи книг, по-
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ными типами речи: описанием, сообще
нием, рассказом по изучаемымтемам
(крупные города России, планы на бу
дущее иканикулы, погода, путеше
ствия).
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тек
сты в аудиозаписи,построенные на изу
ченном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя
небольшиетексты, построенные на изу
ченном языковом материале, атакже со
держащие отдельные новые слова,
находят втексте необходимую инфор
мацию.
Находят значение отдельных незнако
мых слов вдвуязычном словаре учебни
ка.
Пишут с опорой на образец письмо дру
гу о каникулах.
Отличают буквы от транскрипционных
значков,сравнивают и анализируют
буквосочетания и ихтранскрипцию.
Правильно читают ar, or, знакомятся с
правилами чтения немых букв w, k в
начале слова.
Овладевают основными правилами чте
ния иорфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с
его звуковымобразом на основе знания
основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах,интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенно
стей.
Употребляют предлоги, структуру to be
going to, Future Simple, вопросительные
слова.
2 класс
Описывают картинку, рассказывают (о
своём питомце).
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть небольшие
произведениядетского фольклора: риф
мовки, стихотворения.Понимают на
слух речь учителя, выказыванияодно-

пулярных среди
моих сверстни
ков (имена ге
роев книг, чер
ты их характе
ра). Небольшие
произведения
детского фольк
лора на англий
ском
языке
(рифмовки, сти
хи, песни, сказ
ки). Некоторые
формы речевого
и
неречевого
этикета
стран
изучаемого
языка в ряде си
туаций общения
(в школе, во
время совмест
ной игры, в ма
газине).

классников.
Выразительно читают вслух небольшие
тексты,построенные на изученном язы
ковом материале.
Вписывают недостающие буквы, пра
вильно списываютслова и предложения,
пишут мини-проекты, запискуприглашение.
Читают предложения с правильным
фразовым илогическим ударением.Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах,интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректнопроизносят
предложения с точки зрения их ритми
ко-интонационных особенностей.
Пользуются англо-русским словарём с
применением
знания алфавита.
3 класс
Ведут этикетный диалог в магазине.
Составляют собственный текст по ана
логии и рассказывают о своей школе, о
том, чем занимаются после уроков, се
мейном дереве, о лакомствах, подарках
и Деде Морозе, домах-музеях, о люби
мом персонаже мультфильмов.
Оперируют активной лексикой в про
цессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одно
классников.
Прогнозируют содержание текста по
заголовку, зрительно воспринимают
текст, узнают знакомые слова, грамма
тические явления и понимают основное
содержание.
Читают с полным пониманием текста о
театре зверей Дурова, домах-музеях.
Читают про себя небольшие тексты, по
строенные на изученном языковом ма
териале, а также содержащие незнако
мые слова.
Догадываются о значении незнакомых
слов по знакомым словообразователь
ным элементам (приставки, суффиксы),
аналогии с родным языком, конверсии,
контексту, наглядности.
Не обращают внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Находят значение отдельных незнако-

мых слов в двуязычном словаре учеб
ника.
Пишут с опорой на образец о своей
школе, своем семейном дереве, подар
ках.
Правильно оформляют конверт (с опо
рой на образец).
Соблюдают нормы произношения зву
ков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонацион-ных особенностей.
4 класс
Ведут диалоги-расспросы (о городах, в
которых живутродственники и друзья, о
любимой еде, о заповедниках и помощи
животным).
Составляют собственный текст по ана
логии ирассказывают о распорядке дня,
о будущей профессии, оДне города, лю
бимых героях сказок, памятных школь
ных днях и т.д. Оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмо
вок, песен. Понимают небольшие до
ступные тексты в аудиозаписи, постро
енные на изученном языковом материа
ле.
Читают выразительно вслух и про себя
небольшиетексты, построенные на изу
ченном языковом материале, атакже со
держащие отдельные новые слова,
находят втексте необходимую инфор
мацию.
Прогнозируют содержание текста по
заголовку, зрительно воспринимают
текст, узнают знакомые слова, грамма
тические явления и понимают основное
содержание.
Не обращают внимания на незнакомые
слова, немешающие понимать основное
содержание текста. Находят значение
отдельных незнакомых слов вдвуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова,
пишут с опорой на образец поздравле
ние с праздником, письмо, начало лю
бимой сказки, программу Дня города.
Соблюдают правильное ударение в сло
вах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения зву
ков английскогоязыка в чтении вслух и
устной речи и корректнопроизносят
предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей.
Итого:
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