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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету: Иностранный язык (английский) 

Предметная область: Иностранные языки 

Срок реализации: 3 года 

Промежуточная аттестация - ГОУ 

 

Разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373), с учетом изменений и дополнений от 11 декабря 

2020 г.;  

 примерной образовательной программы начального общего образования по 

английскому языку для 2-4 классов);  

 авторской программы «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова. В.Эванс;  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары;  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары на 

2021 - 2022 уч. год.  

  

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и примерных программ по английскому языку и дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается последовательность 

изучения разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и 

т.д. 

 Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное 

представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

 В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития  - эмоциональной, познавательной саморегуляции). 

Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и 

воспитания личности играет предмет «Английский язык», так как последние десятилетия 

XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-

экономического и социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали 

существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

 Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. 

 

 

 

https://base.garant.ru/197127/


Учебники: 

 

Класс Автор учебника по 

русскому языку 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

2 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

Н. Быкова,  

М. Поспелова  

Английский язык Просвещение  2019 

3 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

Н. Быкова,  

М. Поспелова 

Английский язык Просвещение  2019 

4 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

Н. Быкова,  

М. Поспелова 

Английский язык Просвещение 2019 

 

Количество часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский)» 

 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты.  

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Класс  Количество часов по английскому языку 

в неделю  в год  Резервных часов  

2 класс 2 68 1 

3 класс 2 68 1 

4 класс 2 68 1 

Класс Кол-во контрольных работ 

(тесты) 

2 класс 4 

3 класс 4 

4 класс 4 



Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский)»: 

 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 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на него 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание nрочитанного текста. 

Аудирование 



Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и однокласеников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся nолучит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и nолностьюnонимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку npuвосnриятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. . 

 

Чтение  

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на воnросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме no плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с onopoй на образец) 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно вce буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова no словарю учебника. 

 

 



 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

опредѐленным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, мау, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's 5 о'clock. It's interesting.), 

nредложения конструкцией  there is/there are; 

• оперировать в речи неоnределенными местоимениями some, апу (некоторые случаи 

уnотребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• образовывать no правилу прилагательные в сравнительной и nревосходной степенях и 

уnотреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по оnределенным nризнакам 

(существительные, nрилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  

 

II.Содержание учебного предмета 

В курсе иностранного языка можно выделить   следующие  содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 



говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлѐнность; 

 общеучебные и специальные учебные умения.  

 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной формах. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

 

Содержание начального общегообразования по учебному предмету 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 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. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярные среди сверстников (имена героев книг, черты их 

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, в магазине). 

     

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

Раздел говорение:  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 



• этикетные   диалоги   в   типичных ситуациях бытового,  учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог- побуждение к действию. 

2. Монологическая  форма 

Уметь пользоваться: 

• основными    коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

 

 

 

 

Раздел аудирование:  

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие   доступные   тексты   в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

 

 

Раздел чтение:  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 

 

Раздел письмо: 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

 

Социокультурная осведомленность 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, 

а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на ино-

странном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитанияс 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Модуль «Школьный урок»  

Привет! Моя семья. Мой дом.                  18 Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника. 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения.  

1. Давайте начнем! 1 

2. Мои буквы!(a, b, c, d, e, f, g, h) 1 

3. Мои буквы! (i, j, k, l, m, n, o, p, 

q)    

1 

4. Мои буквы! (r, s, t, u, v, w, x, y, 

z) 

1 

5. Буквосочетания!(sh, ch)  1 

6. Буквосочетания!(th, ph)  1 

7. Большие и маленькие! 1 

8. Здравствуйте! 1 

9. Привет! Салам! 1 

10-

11. 

Моя семья! 2 

12-

13. 

Мой дом! 2 

14-

15. 

Где обезьянка? 2 

16-

17. 

В ванне! 2 

18. В школе весело! 1 

Мой День рождения.                                  14 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

Создание условий для успешной 
социализации обучающихся 

19. Сады в Соединенном 

Королевстве и в России. 

1 

20. Городская и деревенская 

мышки. 

1 

21. Контрольная работа. 1 

22. Я люблю английский! 1 

23-

24. 

Мой день рождения! 2 

25. Вкусный шоколад! 1 

26. Моя любимая еда! 1 

27. Моя любимая еда! Чувашские 

блюда. 

1 

28. В школе весело! 1 

29. Предпочтения в еде. 

Типичная русская и чувашская 

еда. 

1 

30. Городская и деревенская 

мышки. 

1 

31. Контрольная работа.  1 



32. Я люблю английский! 1 

Мои животные. Мои игрушки.                20 Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр дискуссий,  групповой работы или работы 

в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и 
взаимодействия с другими обучающимися.   

33-

34. 

Мои животные! 2 

35. Я могу прыгать! 1 

36. Я могу бегать! 1 

37-

38. 

В цирке! 2 

39. В школе весело! 1 

40. Я люблю животных! 

Животные ЧР. 

1 

41. Городская и деревенская 

мышки. 

1 

42. Контрольная работа.  1 

43. Я люблю английский! 1 

44-

45. 

Мои игрушки! 2 

46-

47. 

У нее голубые глаза! 2 

48-

49. 

Тедди замечательный! 2 

50. В школе весело! 1 

51. Магазины игрушек. Русские 

игрушки. 

1 

52. Я люблю английский! 1 

Мои каникулы.                                           16 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

Создание условий для успешной социализации 

обучающихся. 

53. Городская и деревенская 

мышки. 

1 

54. Контрольная работа.  1 

55-

56. 

Мои праздники! 2 

57-

58. 

Ветрено! 2 

59-

60. 

Волшебный остров! 2 

61. В школе весело! 1 

62. Праздники в России. День 

Республики. 

1 

63. Городская и деревенские 

мышки. 

1 

64-

65. 

Я люблю английский! 2 

66-

67. 

Время показа шоу. 2 

68. Повторение. 1 

 

 

 



3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема уроков Коли

честв

о 

часов 

Модуль «Школьный урок»  

Добро пожаловать назад.  

Школьные дни.  

Семейные моменты.18 

Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

1. Приветствие Hello и Good 

Morning! 

1 

2. Песня о цветах. 1 

3. Введение слов по теме 

«Школа снова». 

1 

4. Драматизация диалога. 1 

    

5. 

Числительные от 11 до 20. 1 

6. Введение слов по теме 

«Школьные предметы». 

1 

7. Рассказ о себе. 1 

8. Приказания-команды. 1 

9. Песня «Comeon, everybody». 1 

10. Сказка «Игрушечный солдат». 1 

11. Школы в Великобритании и 

Чувашии. 

1 

12. Проверь себя. 1 

13. Члены семьи. 1 

14. Драматизация диалога. 1 

15. Счастливая семья. 1 

16. Стихотворение 

«MyHappyFamily». 

1 

17. Рассказ о своей семье. 1 

18. Повторение. 1 

Все, что я люблю.  

Зайди и поиграй.14 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся. 

19. Введение новых слов по теме 

«Ему нравится  желе». 

1 

20. Отработка слов по теме. 1 

21. Настоящее простое время. 1 

22. Список покупок.Магазины 

Чебоксар. 

1  

23. Песня «Мне нравится еда». 1 

24. Сказка «Игрушечный солдат». 1 

25. Проверь себя. 1 

26. Введение новых слов по теме 

«Игрушки для маленькой 

Бетси». 

1 

27. Отработка слов по теме. 1 

28. Артикли. 1 

29. Чтение буквы о. 1 

30. Сказка «Игрушечный солдат». 1 



31. Контрольная работа. 1 

32. Повторение. 1 

Мохнатые друзья. Дом, милый 

дом. 

20 Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр дискуссий,  групповой работы или 

работы в парах, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

33. Введение новых слов по теме 

«Коровы-смешные». 

1 

34. Аудирование текста. 1 

35.  Множественное число 

существительных 

(исключения). 

1 

36. Введение новых слов по теме 

«Умные животные». 

1 

37. Работа над новыми словами. 1 

38. Любимое животное. 

Животные ЧР. 

1 

39. Сказка «Игрушечный солдат». 1 

40. Птица эму. 1 

41. Проверь себя. 1 

42. Введение новых слов по теме 

«Бабушка! Дедушка!» 

1 

43. Предлоги. 1 

44. Мой дом. 1 

45. Структура There is / There are. 1 

46. Песня «Мой дом очень 

смешной». 

1 

47. Сказка «Игрушечный солдат». 1 

48. Британские дома. 1 

49 Дома-музеи в России и 

Чувашии. 

1 

50. Проверь себя. 1 

51. Обобщение по теме. 1 

52. Повторение. 1 

Выходной. День за днем. 16 Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности 

53. Введение слов по теме «Мы 

отлично проводим время». 

1 

54. Настоящее продолженное 

время 

1 

55. В парке. Парки Чебоксар. 1 

56. Песня «Мы хорошо 

проводим время». 

1 

57. Сказка «Игрушечный 

солдат». 

1 

58. Гонки в США. 1 

59. Проверь себя. 1 

60. Забавный день. 1 

61. Драматизация диалога. 1 

62-

63. 

Форма настоящего времени 

глаголов в 3 л.ед.ч. 

2 

64-

65. 

Сказка «Игрушечный 

солдат». 

2 



66-

67. 

Чем занимаются русские 

дети после школы. 

2 

68. Повторение. 1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема уроков Количес

тво 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

Вводный модуль. Снова  вместе!2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

-Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

- Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

 

1-

2. 

Снова  вместе! 2 

Модуль 1. Семья и друзья!                         8 

3-

4. 

Одна большая счастливая 

семья! 

2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

-Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

- Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

 -Формирование уважительного 

отношения к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников 

    

5-

6. 

Мой лучший друг! 2 

7. Златовласка и три медведя. 1 

8. Англоговорящие страны;  

русские города-миллионеры. 

1 

9. Я люблю английский! 1 

10. Тест. 1 

Модуль 2. Рабочий день!                            8 

11-

12. 

Больница для животных. 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 13- Работай и играй! 2 



14. между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

- Формирование уважительного 

отношения к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников 

15. Златовласка и три медведя. 1 

16. Один день в моей жизни. 1 

17. Контрольная работа. 1 

18. Я люблю английский! 1 

Модуль 3.  Вкусные угощения! 8  

19-

20. 

Фруктовый салат пирата! 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных 

стран 

21-

22. 

Сделай из этого блюдо! 2 

23. Златовласка и три медведя. 1 

24. Как насчет пудинга? 1 

25. Я люблю английский! 1 

26. Тест. 1 

Модуль 4. В зоопарке!                                6 

27-

28. 

Забавные животные! 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися 

- Формирование понимания активной роли 

человека в природе  

- Формирование потребности и стремления 

заботиться о домашних питомцах, 

формирование чувства ответственности за 

жизнь и здоровье домашних питомцев 

 - Воспитание бережного, уважительного 

отношения к природе и всем формам 

жизни 

- Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися 

29-

30. 

Дикие животные! 2 

31. Контрольная работа. 1 

32. Прогулка в диком лесу! 1 

Модуль 5.   Где ты был вчера?9 

33. Златовласка и три медведя. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных 

34. Я люблю английский! 1 

35. Чаепитие! 1 

36-

37. 

Все наши вчерашние дни! 2 

38. Златовласка и три медведя. 1 

39. Пожелания на день рождения! 

День города. 

1 



40. Я люблю английский! 1 стран 

- Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, дискуссий,  

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся 

 

41. Тест. 1 

Модуль 6.  Расскажи сказку!                    11 

42-

43. 

Заяц и черепаха. 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися 

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, воспитание бережного 

отношения к окружающим вещам  

- Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися 

44-

45. 

Жили – были... 2 

46-

47. 

Златовласка и три медведя. 2 

48. За строкой стихотворения. 1 

49. Мир волшебных сказок. 1 

50. Я люблю английский! 1 

51. Контрольная работа. 1 

52. Повторение. 1 

Модуль 7.  Памятные дни!7 

53-

54. 

Самые лучшие времена! 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися 

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, воспитание бережного 

отношения к окружающим вещам  

- Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, дискуссий,  

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся 

 

55. Волшебные моменты! 1 

56. Златовласка и три медведя. 1 

57. Дни, которые мы вспоминаем. 1 

58. Я люблю английский! 1 

59. Тест. 1 

Модуль 8. Куда можно пойти?                  9 

60-

61. 

Вперед к лучшему! 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных 

стран 

62-

63. 

Здравствуй, солнышко! 2 

64. Златовласка и три медведя. 1 

65. Путешествие – это здорово! 1 

66. Контрольная работа.  1 

67. Я люблю английский! 1 

68 Повторение. 1 

 

 



Система оценки достижения результатов  
 

1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Отметка «2» 29% и менее 29% и менее 

Отметка «3» От 30% до 64% От 30% до 64% 

Отметка «4» От 65% до 89% От 65% до 89% 

Отметка «5» От 90% до 100% От 90% до 100% 
 

 

2) Критерии оценивания творческих письменных работ (письма, сочинения, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах). 
 

Ба

л 

лы 

Критерии оценки 

1.Содержание 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5

» 

 

Коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

Высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

Лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

Орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4

» 

Коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

Высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

Лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

Незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны



решению 

коммуникативн

ой задачи. 

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3

» 

Коммуникативн

ая задача 

решена. 

Высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывани

я соблюден. 

Местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

Имеются 

грубые 

грамматические 

ошибки. 

Незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2

» 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывани

я, текст не 

поделен на 

абзацы. 

Большое 

количество 

лексических 

ошибок 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 



основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
  

3) Критерии оценивания устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах). 
 

От 

мет 

ка

  

 

Содержание 

 

Коммуника-

тивное 

взаимодейст-

вие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Неполный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

Учащийся 

делает 

большое 

Учащийся 

делает большое 

количество 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 



которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

4) Критерииоценивания владения чтением. 
 

а) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 



 

б) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Отметка Критерии 

«5» Обучающийся  полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 

в) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 

Отметка Критерии 

«5» Обучающийся может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, обучающийся находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если обучающийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

«2» обучающийся практически не ориентируется в тексте. 
 

5) Критерии оценивания понимания речи в процессе аудирования. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Отметка«4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что обучающейся понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если обучающейся понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 
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