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Пояснительная записка 
 
           Рабочая программа основного общего образования по английскому языку разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ; 
ФГОС основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 
2014); 
Фундаментального ядра содержания общего образования (Федеральное ядро содержания общего 
образования/Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондратьева. – М.: 
Просвещение, 2011), 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрено 
     Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 
заседания от 30 августа 2016 г. № 1); 
 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа включает место учебного предмета в учебном плане, планируемые предметные 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета с указанием основных 
видов учебной деятельности, указание форм организации учебных занятий, поурочно-тематическое 
планирование. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
         Рабочая программа начального общего образования по английскому языку составлена в 
соответствии с количеством часов в базисном учебном плане. Предмет английский язык изучается 
в объёме 68 ч. во 2-4 кл. (из расчёта 2 учебных часа в неделю, 34 недели в учебном году). 
Количество часов определено календарным учебным графиком на 2016 - 2017 учебный год, 
утверждённый приказом № 176/3 от 31.08.2016г., и учебным планом школы, составленным на 
основе: 
-  базисного учебного плана начального общего образования, рекомендованного примерной 
основной образовательной программой образовательного учреждения (начальная школа),  
- основной образовательной программы основного общего образования школы №31. 
 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

 
Разноуровневая контрольная работа (май). 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге;  
-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 

Аудирование 

 
Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
-   воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
 

Чтение  
 

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь  

 

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец) 
-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

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

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
- соблюдать правила ударения в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации. 
 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
на уровне начального общего образования; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах тематики начальной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 
Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым, неопределённым, нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be, глаголы в Present Simple, Past Simple, Future Simple$ 
- распознавать в тексте и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения времени и пространственных отношений. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
 
Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
 
 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи. 
2 класс. Введение в предмет. Знакомство. Буква Aa. Буква Bb. Счёт до 10. Формирование умений 
устных высказываний. Буква Cc. Буква Dd. Построение общих вопросов. Буква Ee. Буква Ff. 

Рассказ о себе. Буква Gg. Буква Hh. Школьные принадлежности. Буква Ii. Изучение лексики по 
теме «Школьные принадлежности». Буква Jj. Рассказ по картинке. Буква Kk. Буква Ll. Выражения 
классного обихода. Буква Mm. Цвета. Буква Nn. Буква Oo. Буква Pp. Обобщающее повторение. 
Буква Qq. Моя семья. Буква Rr. Изучение лексики по теме «Моя семья». Буква Ss. Разучивание 
песенки о дружбе. Буква Tt. Множественное число существительных. Буква Uu. Развитие навыков 
аудирования. Буква Vv. Построение общих вопросов. Буква Ww. Рассказ о своей семье по картинке. 
Буква Xx. Виды спорта. Изучение лексики. Буква Yy. Ролевые игры. Буква Zz. Работа над 
грамматикой: условные обозначения. Разучивание песенки про алфавит. Выполнение лексико-
грамматических заданий. Проектная работа «Алфавит». Обобщающее повторение. Любимый 
сказочный герой. Разучивание стихотворения о лягушонке. Инсценирование сказки «Теремок». 
Развитие навыков чтения. Описание внешности сказочного персонажа. Развитие навыков чтения. 
Множественное число существительных. Повторение. Работа над грамматикой: притяжательный 
падеж существительных. Мои друзья. Развитие навыков диалогической речи. Описание людей и 
животных. Ролевые игры. Работа над грамматикой: артикли. Развитие навыков устной речи. 
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Личные местоимения. Проект «Мой питомец». Спортивный праздник. Изучение лексики по теме 
«Спортивный праздник». Конкурс загадок. Выполнение лексико-грамматических заданий. 
Повторение изученного материала. Увлечения моих друзей. Описание характера. Развитие навыков 
чтения. Развитие навыков аудирования. Рассказ о себе. Увлечения моих друзей. Любимое 
домашнее животное. Развитие навыков устной речи. Конкурс загадок. Выполнение лексико-
грамматических заданий. Работа над проектом «Мой друг». Презентация проекта. Обобщающее 
повторение.  
3 класс. Приветствие. Моя визитная карточка. Входной тест. Продукты питания. Изучение лексики 
по теме «Любимая еда». Разговорный этикет. Активизация лексики по теме. Выполнение 
лексических заданий. Работа над грамматикой: неисчисляемые существительные. Ролевые игры. 
Составление меню. Дни недели. Контроль навыков говорения. Контроль навыков аудирования. 
Развитие навыков чтения. Активизация лексики по теме «Любимое домашнее животное». Работа 
над проектом «Меню». Контроль навыков чтения. Контроль письменных навыков. Этикет за 
столом. Развитие навыков диалогической речи. Выполнение лексических заданий. Правильное 
питание. Работа над грамматикой: неопределённые местоимения. Контроль навыков аудирования. 
Режим дня. Счёт до 20. Мой выходной день. Режим дня. Контроль навыков чтения. Контроль 
навыков говорения. Разучивание рождественской песенки. Рождественские подарки. Проектная 
работа «Новогодняя игрушка». Контроль письменных навыков. Монологическое высказывание о 
друге. Увлечения моих друзей. Контроль навыков говорения. Времена года. Изучение лексики по 
теме «Любимое время года». Моё любимое время года. Работа над грамматикой: порядковые 
числительные. Празднование Дня рождения. Даты. Подарки ко Дню рождения. Поздравление с 
Днём рождения. Проектная работа «Поздравительная открытка». Контроль навыков аудирования. 
Почта. Изучение лексики по теме «Письмо зарубежному другу». Написание письма личного 
характера. Заполнение международного конверта. Работа с текстом «Волшебный фонарь». Работа 
над грамматикой: специальные вопросы. Написание поздравительных открыток. Проектная работа 
«Письмо моему другу». Контроль навыков чтения. Контроль письменных навыков. Части тела. 
Изучение лексики. Описание внешности по картинке. Проведение игры «Фоторобот». Время. Часы. 
Изучение лексики. Активизация лексики по теме «Режим дня». Развитие навыков устной речи. 
Работа над грамматикой: множественное число существительных. Контроль навыков аудирования. 
Контроль навыков говорения. Увлечения моих друзей. Чтение сказки об инопланетянине по ролям. 
Развитие навыков аудирования. Проектная работа. Итоговый тест. Контроль навыков чтения. 
Контроль письменных навыков. 
4 класс. Любимое время года. Погода. Изучение лексики по теме «Любимое время года». Работа с 
текстом «Лягушка-путешественница». Входной тест. Занятия в разное время года. Работа с текстом 
«Любимое время года ослика». Выходной день: пикник. Контроль навыков аудирования. Любимое 
время года. Активизация лексики по теме. Письмо зарубежному другу. Английский дом. Работа с 
текстом «Большой секрет». Контроль навыков чтения. Мой дом, моя квартира. Моя комната. 
Контроль навыков говорения. Работа над проектом «Мы побываем в волшебной стране». Контроль 
письменных навыков. Обобщающий урок по теме «Мой дом/квартира». Жизнь в городе и селе. 
Изучение стихотворения «Город и деревня». Работа с текстом «Ветер и Солнце». Работа с текстом 
«Зелёный сад». Контроль навыков чтения. Дикие и домашние животные. Контроль письменных 
навыков. Обобщающий урок по теме «Жизнь в городе и деревне». Мир моих фантазий. Английские 
сказки. Контроль навыков устной речи. Работа с текстом «Моя зимняя фантазия». Изучение песни 
«Раз, два, три». Контроль навыков аудирования. Работа с текстами «Маленькая умная птичка», 
«Волк и овца». Обобщающий урок по теме «Английские сказки». Выходные в кругу семьи. 
Любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. Изучение 
стихотворения «Хозяйка». Контроль навыков говорения. Контроль письменных навыков. Работа с 
текстом «Я не хочу». Вежливый телефонный разговор. Обобщающий урок по теме «Некоторые 
формы речевого этикета». В магазине. Изучение лексики по теме. Ролевые игры. Работа с текстом 
«Маленький слонёнок». Часть 1. Работа с текстом «Маленький слонёнок» Часть 1. Контроль 
навыков чтения. Покупка продуктов. Вежливый разговор за столом. Поведение в семье и в гостях. 
Контроль навыков аудирования. Работа над проектом «Магазин моей мечты». Работа с текстом 
«Лучшее время для яблок». Мои одноклассники. Ролевые игры. Работа с текстом «Король и сыр». 
Контроль навыков чтения. Обобщающий урок по теме «Покупки». Моя школа. Изучение лексики. 
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Моя классная комната. Школьные принадлежности. Школьные предметы. Изучение лексики. 
Занятия в школе. Контроль навыков аудирования. Обобщающий урок по теме «Моя школа». Мир 
моих увлечений. Развитие навыков устной речи по теме «Мир моих увлечений». 
Интервьюирование. Ролевые игры. Контроль навыков говорение. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Контроль письменных навыков. Итоговый тест. Обобщающее 
повторение. 
      

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. Планируемые 

результаты. 

Предметное содержание речи 

 2 класс. Знакомство. Школьные 
принадлежности. Я и моя семья. Мир моих 
увлечений. Литературные персонажи 
популярных детских книг. Я и мои друзья. 
Семейные праздники. Совместные занятия с 
друзьями. Любимое домашнее животное. 
3 класс. Приветствие. Любимая еда. 
Любимое домашнее животное. Некоторые 
формы речевого этикета в ситуациях 
общения за столом. Мой день. Празднование 
Нового года и Рождества. Я и мои друзья. 
Совместные занятия. Любимое время года. 
Празднование дня рождения. Письмо 
зарубежному другу. Описание внешности. 
Мир вокруг меня. Увлечения моих друзей.    
4 класс. Любимое время года. Мир вокруг 
меня (Мой дом, квартира. Мой город, село). 
Небольшие произведения детского 
фольклора на английском языке. Выходной 
день, каникулы. Некоторые формы речевого 
и неречевого этикета англо-говорящих стран 
в ряде ситуаций общения. Покупки в 
магазине. Увлечения, хобби. Моя школа. 
Мир моих увлечений.  
 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся приводится ниже в 
данной графе в последующих разделах 
программы 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме: 

 Диалог этикетного характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог-расспрос. 
 
 

 
Знакомиться, приветствовать и прощаться 
друг с другом, используя элементарные 
формулы речевого этикета. 
Выражать благодарность, просьбу, 
одобрение действиям одноклассников, 
отдавать распоряжения. 
Соглашаться/не соглашаться с мнением 
одноклассников. 
Вести диалог по заданной теме, используя 
принятые правила этикета. 
 
Расспрашивать собеседника (возраст, имя) 
Расспрашивать собеседника о том, кто или 
что у него есть. 
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Диалог — побуждение к действию 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог — обмен мнениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинированный диалог 
 
 
 
 
В монологической форме: 
Высказывания о фактах и событиях с опорой 
и без опоры на прочитанный или 
прослушанный текст, вербальную ситуацию 
или зрительную наглядность 
 

Расспрашивать собеседника о его друге, 
семье, о том, где он живёт. 
Обсуждать с одноклассниками чем можно 
заниматься в разное время года. 
Расспрашивать одноклассника о его заветных 
желаниях, о его хобби. 
 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы 
разных видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию. 
Выражать свое мнение/отношение. 
Переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот. 
Брать/давать интервью. 
 
Обращаться с просьбой. 
Соглашаться/не соглашаться выполнить 
просьбу. 
Давать советы. 
Принимать/не принимать советы партнера. 
Приглашать к действию/взаимодействию. 
Соглашаться/не соглашаться на предложение 
партнера. 
 
Выслушивать сообщения/мнение партнера. 
Выражать согласие/несогласие с мнением 
партнера. 
 
 
Выражать сомнение. 
Выражать эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий (восхищение, 
удивление, радость, огорчение и др.). 
Сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 
Расспрашивать и давать оценку. 
Описывать животных, называя их цвет. 
Воспроизводить наизусть тексты выученных 
рифмовок и песен, сопровождая их 
действиями. 
Пользоваться планом в виде моделей при 
составлении рассказа о своей семье.   
Строить рассказ о своей семье, опираясь на 
картинку. 
Рассказывать текст, построенный на 
знакомом языковом материале. 
Рассказывать о своём домашнем животном. 
Строить рассказ, опираясь на 
грамматические модели.  
Описывать характер своего питомца. 
Рассказывать о любимом времени года, 
описывать картинки с временами года. 
Рассказывать о том, что школьник делает в 
разное время суток. 
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Рассказывать о том, чем можно заниматься в 
разное время суток. 
Рассказывать о своих планах на завтра/в 
выходные. 
Описывать свою квартиру/комнату. 
Рассказывать о своём городе, о своей стране. 
Рассказывать, что обычно едят в английских 
семьях. Как готовятся к празднованию дня 
рождения, используя полученную 
социокультурную информацию. 
Рассказывать, какие предметы нравятся и 
почему. 
Рассказывать о своей школе. 
Делать сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного. 
Кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы 
 

Аудирование 
Восприятие и понимание на слух 
иноязычных несложных аутентичных 
текстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи, 
жанра и функционального типа текста. 
 
При непосредственном общении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При опосредованном общении (на основе 
аудиотекста) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока 
Распознавать на слух и полностью понимать 
речь одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или 
языковую догадку. 
Использовать переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей 
 
Вербально или невербально реагировать на 
услышанное. 
Понимать на слух текст, построенный на 
знакомом языковом материале. 
Воспринимать на слух речь с ранее 
усвоенными ЛЕ 
Воспринимать на слух информацию из текста 
и выражать своё понимание: найти на 
рисунке друзей, назвать учебный предмет. 
 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов 
разных жанров и стилей с различной 

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом. 
Читать знаки транскрипции, 
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глубиной и точностью проникновения в их 
содержание в зависимости от 
коммуникативной задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
С пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С полным пониманием содержания 
(изучающее чтение). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) 

соответствующие изученным буквам. 
Читать гласные буквы в открытом и 
закрытом типе слогов. 
Соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие 
тексты, содержащие только изученный 
материал. 
Читать вслух короткие тексты, соблюдая 
ударение в словах и интонацию в целом. 
 
Читать текст с пониманием основного 
содержания (проверка понимания с помощью 
ответа на вопрос). 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические явления и 
понимать основное содержание аутентичных 
текстов разных жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста. 
Определять тему/основную мысль. 
Устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста. 
Разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Догадываться о значении незнакомых слов 
по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Читать текст с полным пониманием 
(расставить картинки в нужном порядке и 
ответить на вопрос). 
Читать несложные аутентичные тексты 
разных типов, полно и точно понимая текст 
на основе его информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл отдельных 
частей текста с учетом различий в структурах 
родного и изучаемого языков; переводить 
отдельные фрагменты текста. 
Соотносить содержание текста с 
иллюстрациями. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста. 
Оценивать полученную информацию. 
Выражать свое мнение о прочитанном. 
 
Выбирать необходимую/интересующую 
информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. 



 10

Применять навыки поискового чтения. 
Восстанавливать текст, вставляя 
пропущенные слова в соответствии с 
контекстом. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с 
выражением пожеланий. 
Заполнение бланков и несложных анкет в 
форме, принятой в странах изучаемого 
иностранного языка. 
Личное письмо с опорой на образец 
 

Владеть основными правилами орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Использовать условные обозначения для 
построения грамматических моделей к 
общим вопросам. 
Заполнять международный конверт, 
формуляр, анкету: сообщать о себе основные 
сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес). 
Писать короткие поздравления с днем 
рождения, Новым годом, Рождеством и 
другими праздниками. 
Выражать пожелания. 
Писать с опорой на образец личное письмо 
зарубежному другу: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о нем; выражать благодарность, 
извинения, просьбу, давать совет 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, 
отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания 
и их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и 
орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование 
слухопроизносительных навыков, в том 
числе применительно к новому языковому 
материалу 

Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка. 
Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи. 
Соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации. 
Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы). 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Оперировать полученными фонетическими 
сведениями из словаря при чтении и 
говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета в пределах 
тематики начальной школы, отражающие 

Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
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культуру стран родного и изучаемого языков начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и 
речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Основные способы словообразования:  
а) аффиксация: 
-  наречий -ly (usually); 
-  числительных с суффиксами –teen  (fifteen), 
-ty (seventy), -th (sixth); 
 б) словосложение 
- прилагательное + прилагательное (well-
known); 
-  прилагательное + существительное 
(blackboard); 
в) конверсия: 
-  образование существительных от 
неопределенной формы глагола (to play — 
play); 
- образование прилагательных от 
существительных (cold-cold winter). 
Распознавание и использование 
интернациональных слов (doctor), 
многозначных слов.  
 

Узнавать простые словообразовательные эле-
менты (суффиксы, префиксы). 
Распознавать принадлежность слова к 
определенной части речи по суффиксам и 
префиксам. 
Выбирать нужное значение многозначного 
слова. 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова, слова, образованные путем 
словосложения) 
 

Грамматическая сторона речи 

Притяжательные местоимения: I-my, you-
your, he-his, she-her, it-its, we-our, they-their. 

Распознавать и употреблять в речи 
притяжательные местоимения. 

Коммуникативные типы предложений по 
интонации: повествовательные, 
(утвердительные и отрицательные), 
вопросительные, восклицательные, 
побудительные. 

Различать коммуникативные типы 
предложений. 

Побудительные предложения в 
утвердительной (Be careful!) и отрицательной 
(Don’t break the mirror!) форме 

Выражать побуждение с помощью 
повелительного наклонения 

Правильные и неправильные глаголы в 
прошедшем времени Past Simple.  
Будущее время Future Simple 

Распознавать и употреблять в речи 
правильные и неправильные глаголы в 
прошедшем времени, а также будущее время. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can, 
may, must/have to, shall/should, would, need) 

Выражать свое отношение к действию, 
описываемому при помощи модальных 
глаголов и их эквивалентов (can, may, 
must/have to, shall/should, would, need) 

Неличные формы глагола (инфинитив) Распознавать по формальным признакам при 
чтении и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива). 

Наиболее употребительные фразовые 
глаголы, обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для начальной школы 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 
употребительные фразовые глаголы, 
обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для начальной школы. 

Определенный, неопределенный и нулевой 
артикли 

Различать существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем и правильно их употреблять в 



 12

устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые 
существительные (a pencil, water). 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 
существительные и правильно употреблять 
их в речи. 

Степени сравнения прилагательных и 
наречий, в том числе образованные не по 
правилу (little – less – least) 

Различать степени сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам. Образовывать 
степени сравнения прилагательных и 
наречий и употреблять их в рецептивной и 
продуктивной речи 

Личные местоимения в именительном (my) и 
объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). 
 
 
Неопределенные местоимения (some, any). 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 
устных высказываниях и письменных 
произведениях личные местоимения в 
именительном (my) и объектном (me) 
падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
неопределенные местоимения (some, any). 
 

Числительные для обозначения дат и 
больших чисел 

Различать при чтении и на слух 
числительные для обозначения дат и 
больших чисел и употреблять их в устных и 
письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, направления. Различать при чтении предлоги места, 
времени, направления. 

 
 

Формы организации учебных занятий 
 

• Урок-викторина 

• соревнования  

• с групповыми формами работы 

• уроки творчества  

• уроки-аукционы  

• творческие отчеты 

• конкурсы 

• уроки-игры   

• уроки – ролевые игры и др. 

 

Литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

 

– Учебник авторов Биболетова М.З. Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н. «Английский с 
удовольствием» (2-4 кл.) ; 
– Книга для учителя авторов Биболетова М.З.; Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н.; 
– Рабочая тетрадь авторов Биболетова М.З.; Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н. «Английский язык с 
удовольствием» (2-4 кл.) 
– Звуковое пособие для работы в классе авторов Биболетова М.З.; Денисенко О.А.; Трубанева Н.Н.  
 

Интернет-ресурсы: 

 www.englishteachers.ru  - Сайт учебно-методического комплекта 
www.titul.ru  


