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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

5. Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального общего 
образования по иностранным языкам (английский), авторской программы курса 
английского языка к УМК Начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» 
(Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс); Москва «Просвещение» 2011 год. 

6. Данная программа составлена на основе авторской рабочей программы «Английский 
язык». Авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение» 2011 год. 

7. Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в фокусе», который 
создан с учетом требований Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими 
стандартами в области изучения иностранных языков. 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

Учебно-методический комплект : 

Английский в фокусе. 3 класс Авторы: Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 



 

Английский в фокусе. 4 класс. Авторы: Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета "английский язык" в 3-4 классах отводится 136 
часов из расчета 2 часа в неделю. 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   136 часа за курс 3-4 

класса 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

представленять о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознавать себя гражданином своей страны; 
осознавать язык, в том числе иностранный, как основное средство общения между людьми; 
Учащиеся получат возможность  
познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Определять цель деятельности 

 Планировать свою деятельность 

 Оценивать полученный результат 

 Корректировать полученный результат 

 Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску 
средств ее осуществления 

 Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера 

 Умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 

 Умению понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

 Использовать знаково-символические средства представления информации 

 Умению работать в материальной и информационной среде 



 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

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

 Определять общую цель и путт ее достижения; уметь договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 Готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества 

 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 
языком. 

В говорении выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале; 



 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 



 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова). 

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, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел  Содержание модуля Характеристика универсальных учебных действий 
обучающихся 

1. Знакомство (с 
одноклассниками, 
учителем)  

 

Приветствие, 
прощание (с 
использованием 

Welcome Back! 

 

(Starter Module). 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 
телефона). 
Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 
Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 



 

типичных фраз 

английского речевого 
этикета)  

изученном языковом материале. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и правильно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

2. Я и моя семья: 
члены семьи, их 
имена, возраст  
 

 

Мой день 
(распорядок дня). 
Покупки в магазине: 
основные 

продукты питания. 
Любимая еда  
 

Семейные 
праздники: 

Рождество. День 
матери. Подарки 

 

Family Moments! 

 (Module 2); 

 

Families near and far! 

My Family Tree! 

(Module 2); 

 

Family Crest!  

(Module 6); 

 

Day by Day!  

 (Module 8); 

 

Tesco Superstore 

(Module 4); 

 

All the things I like!  

(Module 3); 

 

A bite to eat! I scream 

for ice cream!  

(Module 3); 

 

Merry Christmas, 

everybody! 

Mother’s Day  

(Special Days!); 

 

Everybody likes 

presents! (Module 5) 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог 
(в магазине). 
Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, 
распорядке дня, называют время). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Воспринимают на слух и понимают как основную 
информацию, так и детали. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне 
недели, о том, что делают в выходные, составляют список для 
покупки продуктов и пишут записку. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Читают окончания существительных во множественном 
числе. 
Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в 
различных сочетаниях и положениях. 

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 звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 
особенностей. 
Употребляют притяжательные местоимения, множественное 
число существительных, образованных по правилу, предлоги 
времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

3. Мир моих 
увлечений. 
Игрушки. Мои 
любимые занятия. 
 

Выходной день (в 
театре, животных, 
доме-музее, парке)  
 

Come in and play! 

(Module 

 

Get ready, get set, go! 

Fun after school 

(Module 7); 

 

Cartoon Favourites! 

Cartoon time 

(Module 8); 

 

Grandpa Durov’s 
Wonderland 

(Module 5); 

 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что 
делают в данное время, что любят делать в свободное время. 
Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Воспринимают на слух и понимают как основную 
информацию, так и детали.  
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 



 

House museums in 

Russia (Module 6); 

 

A day off! (Module 7). 

 

словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в 
сравнении с n. 

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 звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 
особенностей. 
Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные 
местоимения this/that, местоимения some, any, Present 

Continuous, Present Simple, структуру like doing. 

4. Я и мои друзья: 
увлечения/хобби, 
совместные занятия. 
Любимое домашнее 
животное: имя, 
возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет 
делать  

A day off! (Module 7); 

 

Furry Friends!  

(Module 5). 

 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 
Называют части тела и описывают животных. 
Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных 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 количественные числительные 
от 20 до 50. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют множественное число существительных, 
образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

5. Моя школа: 
учебные предметы, 
школьные 
принадлежности  
 

School Days! (Module 

1); 

 

Schools in the UK! 

Primary schools in 

Russia (Module 1). 

 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 
Рассказывают о школьных предметах. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 



 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 
любимых школьных предметах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ə/ 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 чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Читают написанные цифрами количественные числительные 
от 11 до 20. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют повелительное наклонение глаголов, 
числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

6. Мир вокруг меня. 
Мой 
дом/квартира/комнат
а: названия комнат, 
их размер, предметы 
мебели и интерьера 

 

Come and play! In my 

room!  

(Module 4); 

 

Home sweet home! My 

House!   

(Module 6). 

 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 
Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 
Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей 
комнате, описывают дом/квартиру. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 
Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 
Овладевают основными правилами 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 словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги 
места next to, in front of, behind, множественное число 
существительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), 

структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), 

союз because. 



 

7. Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна 
(дома, магазины, 
животный мир, 
блюда национальной 
кухни, школа, мир 
увлечений)  
 

Небольшие 
произведения 
детского фольклора 
на изучаемом 
иностранном языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки)  
 

Некоторые формы 
речевого и 
неречевого этикета 
стран изучаемого 
языка в ряде 
ситуаций общения (в 
школе, во время 
совместной игры, за 
столом, в магазине). 
 

Families near and far 

(UK, Australia). 

Families in Russia  

 (Module 2); 

 

A bite to eat! (UK), I 

scream for ice cream!  

(Module 3); 

 

Tesco Superstore 

(UK), Everybody likes 

presents! (Module 4); 

 

Animals Down Under! 

(Australia). 

Grandpa Durov’s 
Wonderland  (Module 

5); 

 

British Homes! House 

Museums in Russia 

 (Module 6); 

 

Get ready, get set, go! 

(USA). 

Fun after school  

(Module 7); 

 

Cartoon Favourites 

(USA). 

Cartoon time  (Module 

8); 

 

The Toy Soldier 

(Reader, Modules 

1–8) . 

 

We wish you a merry 

Christmas. 

I love you, 

 Lovey Dovey. 

 

Ведут этикетный диалог в магазине. 
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о 
своей школе, о том, чем занимаются после уроков, семейном 
дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-музеях, 
о любимом персонаже мультфильмов. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 
фольклора: стихотворение, песню. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 
явления и понимают основное содержание. 
Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, 
домах-музеях. 
Читают про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие 
незнакомые слова. 
Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным 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 незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном 
дереве, подарках. 
Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

 

4 класс 

 

№ 
п/п 

Содержание  Содержание модуля Характеристика универсальных учебных действий 
обучающихся 

1. Знакомство  
(с новыми друзьями: 
имя, фамилия, 
возраст, класс; 
персонажами детских 
произведений). 
Приветствие, 
прощание  
(с использованием 
типичных фраз 

Back together  (Starter 

Unit a) 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); 
диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале (краткие диалоги, песню). 
Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный 
формуляр). 
Совершенствуют навыки письма. 



 

английского речевого 
этикета)   

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и моя семья: 
члены семьи, их 
имена, возраст, 
внешность, черты 
характера, 
профессии, 
увлечения/хобби  
 

Мой день 
(распорядок дня, 
домашние 
обязанности). 
Покупки в магазине: 
одежда, обувь, 
основные продукты 
питания. Любимая 
еда   
 

 

 

Семейные 
праздники: день 
рождения, Новый 
год/ Рождество. 
Подарки   
 

 

 

One big happy family!  

(Module 1); 

 

What Russian children 

want to be 

(Module 2); 

 

The Animal Hospital!  

(Module 2); 

 

Work and play! Work 

it out!  

(Module 2); 

 

A day in my life! 

(Module 2); 

 

Where were you 

yesterday? All your 

yesterdays!  

 (Module 5); 

 

Places to go. Hello, 

sunshine!          

(Module 8); 

 

Tasty Treats! Make a 

meal of it! (Module 3); 

 

What’s for pudding? 

(Module 3); 

 

Where were you 

yesterday? Tea party.  

(Module 5); 

 

Birthday wishes! 

(Module 5); 

Happy New Year!  

 (Special Days); 

The Day of the City 

(Module 5).   

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-

расспросы (о внешности, характере, профессии, увлечениях, 
распорядке дня, дне рождения). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (членов 
семьи, родственников, персонажей) по изучаемым темам. 
· Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 
образец поздравление с праздником, новогодние обещания, 
викторину о национальных блюдах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают 
и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 
Правильно читают и пишут слова буквой g, с 
буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
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 звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past Simple, 

Future Simple, структуру to be going to и наречия времени, 
исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, 

many), количественные и порядковые (до 30) числительные, 
вопросительные слова who, what, where, when, why, how, 

модальные глаголы have to, may. 



 

3. Мир моих 
увлечений. Мои 
любимые занятия. 
Виды спорта и 
спортивные игры. 
Мои любимые 
сказки, комиксы  
 

 

Выходной день (в 
зоопарке, в парке 
аттракционов, в 
кинотеатре)  

A Working Day!; Work 

and play!  (Module 2); 

 

Tell the Tale!  

(Module 6); 

 

The world of Fairy 

Tales (Module 6); 

 

Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, 

Modules 1–8); 

 

At the Zoo! (Module 

4); 

 

A walk in the wild 

(Module 4); 

 

Where were you 

yesterday?; All 

our yesterdays! 

(Module 5); 

 

Days to Remember! 

 (Module 7) 

Alton Towers 

 (Module 7); 

 

Places to Go!; Florida 

fun!; 

Travelling is fun! 

(Module 8). 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, 
о животных в зоопарке, о том, как провели выходные). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(увлечения и занятия спортом, выходные, посещение 
зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Воспринимают на слух и понимают как основную 
информацию, так и детали. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 
образец рассказ о родственнике, интересную историю, 
рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают 
и анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Правильно читают окончание -ed в глаголах, 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 звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени, модальный глагол must. 

4. Я и мои друзья: имя, 
возраст, внешность, 
характер, 
увлечения/хобби. 
Совместные занятия  
 

My best friend! 

(Module 1); 

 

Magic moments!  

(Module 7). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют Present Continuous. 

5. Моя школа: 
учебные предметы, 

Back Together!  

(Starter Unit b); 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 
праздниках). 



 

школьные 
принадлежности, 
школьные праздники 

 

 

The days we remember  

(Module 7). 

 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(самые памятные дни в начальной школе). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, учатся находить в тексте 
необходимую информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Употребляют Past Simple. 

6. 

 

 

 

 

 

Мир вокруг меня. 
Мой 
город/деревня/дом: 
предметы мебели и 

интерьера  
 

Природа. Любимое 
время года. Погода. 
Путешествия    

A Working Day!; The 

Animal 

Hospital!  (Module 2); 

 

Family & Friends! 

 (Module1);  

 

Russian millionaire 

cities 

(Module 1); 

 

Places to go; Hello, 

sunshine!          

(Module 8); 

 

Travelling is fun 

(Module 8). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в 
комнате, зданий в городе, о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(крупные города России, планы на будущее и каникулы, 
погода, путешествия). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают 
и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 
Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения 
немых букв w, k в начале слова. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
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 звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future 

Simple, вопросительные слова. 
7. Страна/страны 

изучаемого языка: 
(общие сведения: 
название, столица, 
животный мир, 
блюда национальной 
кухни, школа, мир 
увлечений)   
 

Литературные 
персонажи 
популярных книг 

English-speaking 

countries of the 

world; Russian 

millionaire cities  

(Module 1); 

 

A Day in my life! 

(USA). What 

Russian children want 

to be  

(Module 2);  

 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут 
родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и 
помощи животным). 
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о 
распорядке дня, о будущей профессии, о Дне города, 
любимых героях сказок, памятных школьных днях и т.д. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также 



 

моих сверстников 
(имена героев книг, 
черты характера). 
Небольшие 
произведения 
детского фольклора 
на изучаемом 
иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы 
речевого и 
неречевого этикета 
стран изучаемого 
языка в ряде 
ситуаций общения (в 
школе, во время 
совместной игры, за 
столом, в магазине)  
 

What’s for pudding? 

 (UK). What would you 

like for your   tea?  

 (Module 3); 

 

A walk in the wild! 

(Australia). 

 Animals need our 

help!  

(Module 4); 

 

Birthday wishes! (UK). 

The Day of 

the City   

(Module 5); 

 

Alton Towers (USA). 

The days we 

remember  (Module 

7); 

 

Florida fun! (USA). 

Travelling is 

fun.  Module 8); 

 

April Fool’s Day 

(Special Days) . 

The story behind the 

rhyme! 

 (UK/USA). The world 

of Fairy Tales  

(Module 6); 

 

Goldilocks and the 

Three Bears  (Reader, 

Modules 1–8); 

 

Tell the Tale!; The 

Hare and the 

Tortoise (Module 6).           

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 
явления и понимают основное содержание. 
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 
образец поздравление с праздником, письмо, начало любимой 
сказки, программу Дня города. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

 

Тематическое планирование 

№ темы кол-во 
часов 

Число практических, 
контрольных работ 

3 класс  

1 Вводный модуль  3 ч. 1 

2 Школьные дни    8 ч. 1 

3 Моя семья   7 ч. 1 

4 Все, что я люблю!  8 ч. 1 

5 Идем играть!    8 ч. 1 

6 Животные  8 ч. 1 



 

7 Мой дом  7 ч. 1 

8 Как хорошо провести время  5 ч. 1 

9 Отдых и увлечения  9 ч. 1 

4 класс  

1 Вводный модуль  3ч. 1 

2 Я и моя семья  7 ч. 1 

3 Мой день  9 ч. 1 

4 Вкусное угощение  6 ч. 1 

5 В зоопарке  8 ч. 1 

6 Где вы были вчера?  7 ч. 1 

7 Расскажи сказку!  7 ч. 1 

8 Воспоминания   8 ч 1 

9 Отправимся в путешествие!   10 ч. 1 

 

 


