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Рабочая программа по английскому языку  для  2- 4-го  класса является составной частью ООП НОО ЧОУ школы 

«Аврора» и составлена   

 в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом начального общего образования  

((приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 с учётом примерной основной образовательной программы   начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)  - fgosreestr.ru. 

При разработке использованы материалы  авторской программы   В.Эванс, Дж.Дули, Н.Выковой, М. Поспеловой 

«Английский в фокусе» для 2-4 класса рекомендован Министерством образования РФ. 

 

   

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей  многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем 

едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на родном, так и иностранном 

языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей 

ребёнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую 

деятельность, сферу искусства и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение 

информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической 

формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели 

при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты: 
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Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, 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; 
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• 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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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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; 
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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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); 
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• 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). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои увлечения. Каникулы. Выходной 

день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных детских книг (общее представление), 

небольшие простые произведения детского фольклора. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ) 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в прочитанном или прослушанном 

произведением детского фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать кто? Что? Где? Когда?; диалог-

побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, используя побудительные предложения, и выразить готовность 

или отказ ее выполнять. 

Соблюдение элементарных норм речевого этике, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье, описание предмета, 

картинки; описание персонажей, прочитанной сказки с опорой на картинку, краткое изложение прочитанного. 
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации) 

построенных в основном на знакомом языковом материале. Использование языковой догадки для восприятия на слух 

текста, содержащего некоторые незнакомые слова. 

Чтение. Соотнесение графического образа английского слова с его звуковым образом. Чтение вслух небольших текстов, 

содержащих изученный языковой материал; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов (содержащих только изученный материал), а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение  в тексте необходимой информации (имени главного героя, места 

действия). Использование двуязычного словаря. 

Письмо и письменная речь.Списывание текста; выписывание слов, словосочетаний и предложений. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). Отличие букв от 

знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различие на слух всех звуков изучаемого языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/не оглушение 

согласных в конце слога или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждение, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа «Я могу…», «Я должен…»; предложения с глаголом-связкой, предложения с 

оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи). 
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Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени (распознавание, различие, 

употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой). Личные и притяжательные местоимения. Количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные. Предлоги места и времени (распознавание и употребление в речи). 

 

 

 

 

В результате изучения иностранного языка при получении 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. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, в том числе с учётом рабочей программы врспитания 
 

2 класс 

  

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Воспитательный компонент 

1 Водный 

модуль 

«Давай 

начнем» 

Знакомство с 

учебником.  

7 часов 

1.Ознакомление с новым учебным предметом. 

 2.Научиться приветствовать друг друга, знакомиться, 

прощаться  

3.Развитие навыков говорения. 

Формирование уважительного 

отношения к учебе. 

Развитие умения 

взаимодействовать друг с другом. 

Формирование творческого 

отношения в сфере личностного 

интереса 

2 Водный модуль 

«Привет! Моя 

семья!» 

Здравствуйте! 

Слова 

приветствия. 

4 часа 

1. Познакомить детей с главными 

героями учебника Nanny Shine, Lulu, Larry и Chuckles 

Совершенствование фонетических навыков. 

2.Развитие лексико-грамматических навыков. 

3.Развитие навыков говорения. 

4.Развитие навыков аудирования. 

5.Развитие навыков чтения. 

6.Развитие навыков письма 

Формировать чувство гордости и 

ответственности за свою семью. 

Развитие позитивных эмоций и 

чувств. 

Формирование межкультурной 

компетенции. 

Формирование толерантных 

отношений в коллективе 

3 Модуль 1 

«Мой дом» 
Мебель. 

1.Введение новой лексики по теме интерьер и ее 

первичное закрепление в лексике 

2.Развитие лексико-грамматических навыков. 

Формировать уважение к 

иноязычной культуре через 

формирование уважения к 
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11 часов 3.Развитие навыков говорения. 

4.Развитие навыков аудирования.  

5.Развитие навыков письма 

культуре собственной страны. 

Развивать умение 

взаимодействовать в различных 

учебных ситуациях. 

Формировать познавательную 

активность. 

4 Модуль 2 

«Мой день 

рождения!» 

11 часов 

 

Научить говорить о возрасте и дне рождения 

Познакомить с числительными от 1 до 10 

Развитие лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Поддерживать интерес к учению и 

формировать познавательную 

активность. 

Формировать интерес к культуре 

и народу страны изучаемого 

языка. 

Развивать умение 

взаимодействовать в различных 

учебных ситуациях. 

Воспитывать ответственности и 

самостоятельности. 

5 Модуль 3  

«Мои 

животные.» 

 Что умеют 

делать 

животные. 

11 часов 

Научить рассказывать о том, что они умеют делать 

Развитие лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

 Развитие навыков письма 

Обретение личностного смысла 

деятельности. 

Формировать познавательную 

активность. 

Формировать межкультурную 

компетенцию. 

Формирование толерантного 

отношения. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 



14 
 

6  Модуль 4 «Мои 

игрушки» 

Мои игрушки. 

Знакомство с 

предлогами 

11 часов 

Научить детей называть игрушки и говорить о том, где 

они находятся 

Развитие лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Формирование уважения и 

интереса к культуре страны 

изучаемого языка. 

Воспитание культуры общения. 

Формирование интереса к учебе. 

Формирование ответственности за 

работу в группе. 

7 Модуль 5 «Мои 

каникулы» 

Мои праздники! 

Предметы 

одежды 

12 часов 

Научить детей говорить о погоде и одежде 

Развитие лексико-грамматических навыков. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

 Развитие навыков письма. 

Развивать проявление творчества 

в сфере личного интереса. 

Воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

Обретение личностного смысла 

деятельности. 

Формировать потребность в 

практическом использовании 

английского языка. 
 

 

 

 

3 Класс 
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№  Тема урока Виды деятельности Воспитательный компонент 

1 Вводный модуль 

«С возвращением!» 

2 часа 

Знать названия цветов, чисел от 1 до 10. 

 

Формирование уважительного 

отношения к учебе. 

Формирование познавательной 

активности. 

Формирование личностного 

смысла учения. 

 

 

2 Модуль 1 

«Школьные годы» 

8 часов 

Знать названия  чисел от 11 до 20. 

Уметь называть геометрические фигуры, 

школьные принадлежности и предметы. 

Уметь вести беседу о любимых предметах, 

читать букву «е» в открытом и закрытом слогах, 

употреблять в кратких формах глагол «to be». 

Уметь рассказать о начальной школе 

Великобритании и России 

Использовать в речи глаголы повелительного 

наклонения. 

Развитие навыков говорения. 

  Знание правил поведения в 

своей школе, бережное 

отношение к ним; стремление 

их поддерживать. 

Воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

Формирование межкультурной 

компетенции и приобщение к 

культуре страны изучаемого 

языка. 
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Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

3 Модуль 2 

«Семья» 

8 часов 

Уметь называть, представлять и вести беседу о 

членах семьи. 

Знать, как задавать вопросы о предметах в 

единственном и множественном числе и уметь 

отвечать на них. 

Уметь читать букву «а» в открытом и закрытом 

слогах, описывать предметы и называть их 

цвета. 

Знать и использовать в речи притяжательные 

местоимения. 

Уметь рассказать о своем семейном древе. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Воспитывать ответственность и 

гордость за свою семью. 

Воспитание  уважения и интереса 

к культуре и народу страны 

изучаемого языка. 

Формирование навыка работы в 

группе и ответственности за 

порученное дело. 

Формирование толерантных 

отношений в коллективе. 
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Развитие навыков письма 

 

4 Модуль 3 

«Все, что я люблю» 

8 часов 

Уметь беседовать 

о еде и напитках, говорить о том, что  

нравится и не нравится. 

Знать фразы этикетного диалога по теме «Еда» и 

«Покупки». 

Уметь употреблять some, any. 

Использовать в речи глагол 

“like” в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах в Present Simple. 

Знать, как читать букву “i” в открытом и 

закрытом слогах. 

Уметь рассказать о любимом российском 

лакомстве — мороженом; 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Формирование ответственности за  

порученную работу. 

Формировать умение 

взаимодействовать в группе.  

Воспитание культуры общения. 

Проявлять творчество в сфере 

личного интереса. 

Формировать интерес к учению и 

познавательную активность. 
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Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

5 Модуль 4 

«Приходи поиграть» 

9 часов 

Уметь называть 

игрушки и говорить, кому они принадлежат. 

Знать употребление неопределенного 

артикля a/an. Уметь использовать в речи 

указательные 

местоимения this/that, these/those. 

Знать, как читать 

букву “o” в открытом и закрытом слогах. 

Знать названия предметов, которые 

находятся в комнате, уметь говорить каких 

они цвета и кому принадлежат. 

Уметь рассказать о новогодних подарках и о 

праздновании Нового года в России; 

Развитие навыков говорения. 

Воспитывать толерантные 

отношения в коллективе. 

Формировать умение работать в 

парах и группах. 

Создавать ситуации взаимной 

поддержки. 

Формировать коммуникативные 

умения, стимулировать речевое 

творчество. 
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Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

6 Модуль 5 

«Пушистые друзья» 

8 часов 

Знать названия частей тела и чисел от 20 до 50. 

Уметь описывать 

животных и говорить о 

том, что умеют и не умеют делать животные. 

Знать, какие существительные образуют форму 

множественного числа 

не по правилам. Уметь читать букву “y” в 

открытом и закрытом слогах. 

Использовать в речи структуру “have got” в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной формах и кратких ответах. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развивать активное 

самостоятельное мышление. 

Обеспечить познание и усвоение 

предметной и социальной 

деятельности. 

Развивать интеллектуальное и 

нравственное начало личности 

ребенка. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей нас 

природе и всему живому вокруг 

нас. 
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Развитие навыков письма 

7 Модуль 6 

«Дом, милый дом» 

8 часов 

Уметь задавать вопросы о 

местонахождении лиц и вещах в доме и 

говорить, 

кто и что в каком месте находится. 

Знать, как и когда употребляются предлоги 

места. Уметь читать букву “u” в открытом и 

закрытом слогах. 

Знать как  

образовываются существительные 

множественного числа заканчивающихся на ss, 

x, f, sh, y (после согласных).Использовать в речи 

утвердительную форму структуры there is / there 

are и уметь и давать краткий ответ. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Формировать уважение и интерес 

к культуре своего народа и 

культуре страны изучаемого 

языка. 

Развивать умение 

взаимодействовать в 

предложенных учебных 

ситуациях. 

Формировать потребность в 

практическом использовании 

английского языка. 
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Развитие навыков письма 

 

8 Модуль 7 

«Мое хобби» 

8 часов 

Уметь говорить о действиях, происходящих в 

данный момент 

(PresentContinuous). 

Знать, как читать буквосочетание “ng” и 

различать произношение 

звуков /ŋ/ и /n/. 

Уметь рассказать  

о том, как проводят свободное время 

дети в нашей стране. Развитие навыков 

говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

 

Формировать коммуникативные 

умения, стимулировать речевое 

творчество. 

Развивать активное 

самостоятельное мышление. 

 

 

Формирование навыка работы в 

группе и ответственности за 

порученное дело. 
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9 Модуль 8 

«День за днем» 

9 часов 

Уметь рассказать о распорядке дня (Present 

Simple), называть время, 

спрашивать и отвечать, который час 

Знать, употребления 3голица единственного 

числа в Present Simple. 

Уметь читать букву “с” в различных 

положениях и буквосочетаниях. 

Использовать новые слова в беседе о любимых 

персонажах мультфильмов. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Обеспечить познание и усвоение 

предметной и социальной 

деятельности. 

Развивать интеллектуальное и 

нравственное начало личности 

ребенка. 

Развивать проявление творчества 

в сфере личного интереса. 

Воспитывать ответственность и 

самостоятельность. 

Обретение личностного смысла 

деятельности. 

 

 

 

 

 4 класс 
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модуль виды деятельности воспитательный компонент  

Вводный урок 

2 часа 

Повторять лексику по теме «Приветствие и знакомство». 

 

Повторять глаголы  to be,  to have 

Формирование уважительного 

отношения к учебе. 

Формирование познавательной 

активности. 

Формирование личностного 

смысла учения. 

 

 

Модуль 1 

Семья и друзья 

8 часов 

Знать: 

лексика по теме «Семья» «Внешность»; 

числа 30-100 

Уметь: 

описывать внешность и характер человека; 

описывать то, что происходит сейчас 

читать словосочетания or/a; 

употреблять предлоги места в устной и письменной речи; 

практиковать употребление настоящего продолженного 

времени; 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

 

Воспитание ответственности и 

гордости за свою семью. 

 

Развивать проявление творчества 

в сфере личного интереса. 

Воспитывать ответственность и 

самостоятельность. 

Формирование навыка работы в 

группе и ответственности за 

порученное дело. 

 

Модуль 2 

Рабочий день 

8 часов 

Знать: 

название различных зданий; 

лексика по теме «Профессии» 

Развивать активное 

самостоятельное мышление. 

Обеспечить познание и усвоение 
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Уметь: 

описывать местоположение предмета; 

называть время; 

читать буквосочетания ir/ur/er; 

употреблять наречия частотности в предложениях 

настоящего простого времени; 

активизировать употребление структур have to/don’t have to; 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

 

предметной и социальной 

деятельности. 

Развивать интеллектуальное и 

нравственное начало личности 

ребенка. 

 

Модуль 3 

Это вкусно! 

8 часов 

Знать: 

лексика по теме «Еда»; 

much/many/a lot of 

Уметь: 

вести диалог (просьба-ответ); 

употреблять счисляемые и неисчисляемые существительные; 

Употреблять much, many, a lot of в устной и письменной 

речи; 

использовать этикетные фразы по теме «Еда»; 

употреблять модальный глагол may в устной и письменной 

речи; 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Развивать активное 

самостоятельное мышление. 

Обеспечить познание и усвоение 

предметной и социальной 

деятельности. 

Развивать интеллектуальное и 

нравственное начало личности 

ребенка. 

Формирование уважения и 

интереса к культуре и народу 

страны изучаемого языка 
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Модуль 4 

В зоопарке 

9 часов 

Знать: 

название животных; 

название месяцев; 

Уметь: 

описывать животных 

рассказывать о правилах поведения в зоопарке; 

употреблять настоящее простое и настоящее продолженное 

время в устной и письменной речи; 

активизировать употребление степеней сравнения в устной и 

письменной речи;  

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Формировать бережное 

отношение к окружающей нас 

природе и всему живому вокруг 

нас. 

 

Развивать умение 

взаимодействовать в 

предложенных учебных 

ситуациях. 

Формировать потребность в 

практическом использовании 

английского языка. 

Формировать коммуникативные 

умения, стимулировать речевое 

творчество. 

Развивать активное 

самостоятельное мышление 

 

Модуль 5           

Где вы были 

вчера? 

8 часов 

Знать: 

лексика для описания чувств; 

образование времени Past Simple 

Уметь: 

рассказывать о дне рождения; 

рассказывать о своих чувствах; 

рассказывать о прошедших событиях; 

употреблять глагол to be в прошедшем времени; 

правильно называть дату; 

Развивать проявление творчества 

в сфере личного интереса. 

Воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

Обретение личностного смысла 

деятельности. 

Формировать потребность в 

практическом использовании 

английского языка. 
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активизировать употребление прилагательных выражающих 

чувства и состояния 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Модуль 6 

Расскажи 

сказку! 

8 часов 

Уметь: 

рассказывать истории; 

рассказывать о прошедших событиях; 

употреблять в речи простое прошедшее время 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения); 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Развивать проявление творчества 

в сфере личного интереса. 

Воспитывать ответственность и 

самостоятельность. 

Формирование навыка работы в 

группе и ответственности за 

порученное дело. 

Формирование межкультурной 

компетенции. 

Модуль 7 

Запомни эти дни! 

8 часов 

Знать: 

лексика по теме «Особые дни»; 

неправильные глаголы; 

Уметь: 

рассказывать о запомнившихся событиях; 

рассказывать об одноклассниках 

употребление в речи степеней сравнения прилагательных; 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Воспитание культуры общения. 

Формирование уважения и 

интереса к культуре и народу 

страны изучаемого языка. 

Формировать потребность в 

практическом использовании 

английского языка. 
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Модуль 8 

Путешествия 

9 часов 

знать: 

название стран; 

лексика по теме «Праздники» «Каникулы»; 

вопросительные слова 

Уметь: 

рассказывать о планах на каникулы; 

вести диалог о погоде; 

употреблять в речи структуру be going to; 

употреблять в речи вопросительные слова; 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие навыков письма 

Развивать активное 

самостоятельное мышление. 

Обеспечить познание и усвоение 

предметной и социальной 

деятельности. 

Развивать интеллектуальное и 

нравственное начало личности 

ребенка. 

Формировать потребность в 

практическом использовании 

английского языка. 

 

 

 

 

 


