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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты » 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Поликультурное образование современного ребенка включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является 

предметом филологического цикла и формирует коммуникативную 

компетенцию ребенка, способствуя его поликультурному воспитанию, 

языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств 

и формированию социальных умений вместе с русским языком и литературным 

чтением, а также другими образовательными программами по предметам 

начальной школы.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской системы 

образования. В результате этого процесса обновляются  цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, 

двигательного в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с 

целью использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере 

деятельности.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 



не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным языком, дети 

лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и 

решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Программа индивидуального  изучения английского языка (индивидуальный 

образовательный маршрут) дает возможность: 

построить индивидуальную образовательную траекторию обучения способного 

ребёнка; 

увеличить  темп изучения учебного материала; 

обогатить учебный материал в сторону его углубления и увеличения объёма; 

повысить интенсивность обучения; то есть выстроить образовательный процесс 

в соответствии с основными стратегиями обучения одарённых детей: 

ускорение – обучение в более быстром темпе. 

углубление - более глубокое изучение материала.  

обогащение -  обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами.  

проблематизация - использование оригинальных объяснений, поиск новых 

смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у 

обучающийсяа личностного подхода к изучению различных областей знаний, а 

также рефлексивного плана сознания. 

Новизна  

                Мультисенсорный метод преподавания по данной программе 

способствует восприятию иностранного языка на слух, развитию 



коммуникативных способностей обучающихся  навыкам чтения уже в возрасте 6 

лет, что положительно сказывается не только на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся и универсальных учебных действий, но и 

готовит детей к самостоятельному освоению школьной программы по 

иностранному языку.  

 

Актуальность  

          Так как изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со II класса, обучающиеся, изучающие 

иностранный язык по данной программе будут отличаться большей 

восприимчивостью к изучению языков, что позволит им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с детьми не изучавшими иностранный язык до II класса. 

Педагогическая целесообразность  

               Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

применении мультисенсорного подхода, позволяющего учитывать различные 

каналы восприятия информации при обучении различным видам иноязычной 

речевой деятельности.  

            Сочетание разных типов познавательной активности позволяет 

восполнить врождённые недостатки восприятия, т.е. активное использование 

принципов мультисенсорного подхода способствует лучшему усвоению 

материала, отвечает возрастным и психологическим особенностям детей 

дошкольного младшего школьного возраста. Регулярная смена заданий, 

ориентированных на различные каналы восприятия, помогает зафиксировать 

внимание каждого ребенка во время урока на обучаемом материале. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ состоит в том, что здесь предпринята попытка по-новому подойти к 

организации, содержанию и методам работы. Подобный подход позволяет в 

процессе обучения английскому языку включать виды деятельности, связанные 

не только с речевыми процессами, но и с мануальными и другими действиями. 

Это обеспечивает развитие эмоциональной, психологической, интеллектуальной, 

физиологической сфер личности ребенка. В совокупности усиливается 

мотивация ребенка к изучению английского языка. 

Адресат программы  



Программа предназначена для  обучающихся 6-11 лет вне зависимости от 

возраста и пола, наполняемость групп 10-15 человек. 

     В объединения второго и последующего годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения , но 

успешно прошедшие собеседование или тестирование. 

 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – базовый.  

Представленная программа рассчитана на 5 лет обучения и  предусматривает 

изучение английского языка детьми в возрасте 6-11 лет по 108 часов на каждом 

году обучения при групповом обучении,  и по 108 часов на каждом этапе 

обучения при индивидуальном обучении. 

Всего на изучение английского языка по программе из расчета 3 часа в неделю 

на всех годах обучения отводится 540 часов.  

       Зачисление в группы производится по результатам входного тестирования. 

По итогам пройденных тестов (тесты прилагаются) и по возрастным 

показателям, дети зачисляются на соответствующий год обучения по данной 

программе.     

Форма обучения – очная.  

Режим занятий  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу для детей дошкольного возраста – 

30 минут, для детей школьного возраста – 45 минут 

Цель (групповые занятия) 

Интегративная цель обучения английскому языку по данной программе 

включает развитие у детей, обучающихся в группах, коммуникативной 

компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой 

деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного 

и межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и 



культур, с помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в 

соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных 

коммуникативных ситуациях, доступных обучающимся  в возрасте 6-11 лет.  

 

     Цель (индивидуальные занятия) – создание такой образовательной среды, 

которая стимулировала бы деятельность одарённого ребенка в определенном 

направлении, предоставляла ему возможность накапливать индивидуальный 

познавательный, жизненный опыт, быть субъектом собственной деятельности 

через индивидуализацию учебного процесса, расширение пространства  

деятельности, организацию пространства рефлексии.  

Изучение английского языка по данной программе имеет следующие задачи:  

предметные 

 - формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 - формирование у обучающихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство 

с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений; 

 личностные  

- развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

воспитание нравственных качеств личности детей, волевой саморегуляции, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма.  

Метапредметные   

- формировать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

формировать умения согласно целям, поставленным по годам обучения; 

        - развить базовые коммуникативные,  лексические и грамматические  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 

  Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями 

обучающихся.  

  Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение 

культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у детей  

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий 

образовательной программы по иностранному языку обеспечивает единство 

этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух.      

К концу программы овладение разными видами речевой деятельности 

происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения 



и языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более 

интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в неделю для групповой работы и 3 

часа в неделю для индивидуальной работы. 

 

Содержание программы (1 год) 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

           универсальные познавательные действия и специальные учебные   

           умения.  

       Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 

        Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями 

школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает 

параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений.       

        Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух.     

 

 

 



 

Учебный план (1год обучения) 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Hello! Привет! 9 3 6 Игра на знакомство 

2. My school bag. Мой 

портфель 

9 3 6 Игра-опрос 

3. My home. Мой дом. 9 3 6 Проект  

4. My toys. Мои 

игрушки. 

9 3 6 Игра-опрос  

5. My face. Моё лицо. 9 3 6 Игра-опрос 

6. My food.  Моя еда.  9 3 6 Проект 

7. My animals. Мои 

животные. 

9 3 6 Игра на знакомство 

8. My senses. Мои 

чувства. 

9 3 6 Игра-опрос 

9. Alphabet song. Песня 

про алфавит. 

9 3 6 Игра на знакомство 

10. Letters A-G 9 3 6 Игра-опрос 

11. Letters J-S 9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

12. Letters T-Z 9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

 Всего в год  108   36 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана (1год обучения) 

Привет! – 9 часов 

Теория: ввод лексических единиц ( привет, пока доброе утро/день/вечер.., как 

тебя зовут? сколько тебе лет? Где ты живешь? Рад/а познакомиться  

Практика: закрепление и повторение  лексических единиц ( привет, пока доброе 

утро/день/вечер.., как тебя зовут? сколько тебе лет? Где ты живешь? Рад/а 

познакомиться  

2. Мой портфель. – 9 часов 

Теория: ввод лексических единиц по теме школьные принадлежности( 

schoolbag, rubber, ruler, book, pen, pencil, pencilcase) 

Практика:закрепление и повторение  лексических единиц по теме школьные 

принадлежности( schoolbag, rubber, ruler, book, pen, pencil, pencilcase) 

3. Мой дом. – 9 часов 

Теория: Изучение частей дома, для описания его. Ввод лексических единиц 

(house, roof, door, etc)  

Практика: закрепление и повторение  лексических единиц (house, roof, door, etc)  

4. Мои игрушки! – 9 часов 

Теория: Изучение названий игрушек. Ввод лексических единиц (doll, ball, car , 

train etc)  

Практика: закрепление и повторение  лексических единиц (doll, ball, car , train 

etc)  

5. Моё лицо. – 9 часов 

Теория: изучение частей тела, лица. Ввод лексических единиц ( Eyes, nose, chin 

etc) 

Практика: закрепление и повторение  лексических единиц ( Eyes, nose, chin etc) 

 

6. Моя еда. – 9 часов 

Теория: изучение названий  продуктов питания, овощей, фруктов, выражение 

предпочтений в еде. 

Ввод лексических единиц (шоколад, джем, торт, леденцы, сок, сладости, 

морковь, картофель, груши, помидоры, горох, апельсины)  

Практика: закрепление и повторение  лексических единиц (шоколад, джем, 

торт, леденцы, сок, сладости, морковь, картофель, груши, помидоры, горох, 

апельсины) и формирование навыков говорения на темы: еда/напитки. 

 

 



7. Мои животные. – 9 часов 

Теория: Изучение названий животных. Ввод лексических единиц ( собака, 

кошка, курица, лошадь и.т.д.) 

Практика: закрепление и повторение  лексических единиц ( собака, кошка, 

курица, лошадь и.т.д.) 

 

8. Мои чувства. – 9 часов 

Теория: Изучение названий чувств (слушать, говорить, видеть и.т.д.) 

Ввод лексических единиц 

Практика: 

закрепление и повторение  лексических единиц  

9. Песня про алфавит. – 9 часов 

Теория: Изучение букв и звуков. 

Практика: прописывание букв, и выполнение письменных заданий 

10. Letters A-G. – 9 часов 

Теория: Изучение букв, звуков. 

Практика: прописывание букв, и выполнение письменных заданий 

11. Letters J-S. – 9 часов 

Теория: Изучение букв, звуков. 

Практика: прописывание букв, и выполнение письменных заданий 

Изучение букв, звуков. 

12. Letters T-Z. – 9 часов 

Теория: Изучение букв, звуков. 

Практика: прописывание букв, и выполнение письменных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы ( 2 год) 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

         Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы.           

         Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным.        

         Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями 

обучающихся.  

         Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у 

детей социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий 

образовательной программы по иностранному языку обеспечивает единство 

этого учебного предмета.  

        Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в возрасте 7-9 лет 

предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух.     

         В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

 

 

 



Учебный план (2год) 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Моя семья. Члены 

семьи, их имена, 

возраст, черты 

характера.   

9 3 6 Игра опрос 

2. Мой день рождения. 

Возраст, подарки, 

поздравления.  

9 3 6 Игра-опрос 

3. Моё тело. Части тела, 

ощущения, описание 

себя и других.  

9 3 6 Дискуссия  

4. Я умею петь! Умения, 

музыкальные 

инструменты, занятия по 

интересам. 

9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

5. Бабочка! Животные, их 

действия, вид.  

9 3 6 Проект  

6. Сладкоежка. Сладости, 

овощи, фрукты, их вид, 

предпочтения.  

9 3 6 Игра опрос 

7. Погода. Времена года, 

отношение к погоде и 

временам года.  

9 3 6 Игра-опрос 

8. Внешний вид! Одежда, 

действия с одеждой, 

описание одежды.  

9 3 6 Дискуссия  

9. The Ugly Duckling. 

Гадкий утенок. 

9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

10. The Little Red Hen. 

Маленькая красная 

курочка. 

9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

11. The Three Billy Goats 

Gruff. 

Тролль и три козленка. 

9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

12. Jack and the beans talk 

Джек и бобовое 

зернышко. 

 

9 3 6 Письменные и 

устные задания-

игры 

 Всего в год  108   

 

36 72  

 

 



 

Содержание учебного плана(2год) 

1. Моя семья – 9 часов 

Теория: Обучение чтению (правила чтения гласных и согласных букв).   

Ввод лексических единиц ( привет, пока доброе утро/день/вечер.., как тебя 

зовут? сколько тебе лет? Где ты живешь? Рад/а познакомиться Члены семьи : 

мама/папа/сестра/брат, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии) и формирование навыков говорения на темы: 

приветствие, знакомство, моя семья и части дома.  

Практика: 

закрепление и повторение  лексических единиц ( привет, пока доброе 

утро/день/вечер.., как тебя зовут? сколько тебе лет? Где ты живешь? Рад/а 

познакомиться Члены семьи : мама/папа/сестра/брат, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии) и формирование 

навыков говорения на темы: приветствие, знакомство, моя семья и части дома.  

2. Мой день рождения. – 9 часов 

Теория: Составление поздравительной открытки, дни рождения  в 

Великобритании, Испании, России. 

Ввод лексических единиц (робот, компьютер, велосипед, телевизор, лампа, часы, 

счет от 1-10, фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник) 

Практика:  

Закрепление и повторение  лексических единиц (робот, компьютер, велосипед, 

телевизор, лампа, часы, счет от 1-10, фигуры: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник) 

и формирование навыков говорения на темы: возраст, подарки, поздравления. 

3. Моё тело. – 9 часов 

Теория: Изучение частей тела, описание ощущений, выполнение команды, 

описание себя и других 

Ввод лексических единиц (голова, рука, живот, нога, ступня, кисть, рот, глаза, 

уши, нос) и формирование навыков говорения на темы: части тела, болезни, 

команды. 

 

 

 



Практика: 

закрепление и повторение  лексических единиц (голова, рука, живот, нога, 

ступня, кисть, рот, глаза, уши, нос) и формирование навыков говорения на темы: 

части тела, болезни, команды. 

4. Я умею петь! – 9 часов 

Теория: Изучение названий музыкальных инструментов, глагол мочь, умения и 

действия.  

Ввод лексических единиц (фортепиано, гитара, треугольник, ударные 

инструменты, тамбурин, дудка, петь, кататься на велосипеде, играть в футбол, 

рисовать) и формирование навыков говорения на темы: умения, музыкальные 

инструменты, занятия по интересам. 

Практика: 

Закрепление и повторение  лексических единиц (фортепиано, гитара, 

треугольник, ударные инструменты, тамбурин, дудка, петь, кататься на 

велосипеде, играть в футбол, рисовать) и формирование навыков говорения на 

темы: умения, музыкальные инструменты, занятия по интересам.  

5. Бабочка. – 9 часов 

Теория: Изучение видов животных и их умений, числа от 11-20, глагольная 

конструкция have/has got.  

Ввод лексических единиц (бабочка, слон, паук, птица, лягушка, обезьяна) и 

формирование навыков говорения на темы: животные, их строение и умения.  

Практика: 

Закрепление и повторение  лексических единиц (бабочка, слон, паук, птица, 

лягушка, обезьяна) и формирование навыков говорения на темы: животные, их 

строение и умения.  

6. Сладкоежка. – 9 часов 

Теория: Изучение названий  продуктов питания, овощей, фруктов, выражение 

предпочтений в еде. 

Ввод лексических единиц (шоколад, джем, торт, леденцы, сок, сладости, 

морковь, картофель, груши, помидоры, горох, апельсины) и формирование 

навыков говорения на темы: еда/напитки. 

Практика: 

Закрепление и повторение  лексических единиц (шоколад, джем, торт, леденцы, 

сок, сладости, морковь, картофель, груши, помидоры, горох, апельсины) и 

формирование навыков говорения на темы: еда/напитки. 

 

 

 

 



7. Погода. – 9 часов 

Теория: Изучение названий времен года, погоды, отношение к погоде и 

временам года. 

Ввод лексических единиц (зима, весна, лето, осень, жарко, холодно, идет снег, 

идет дождь, солнечно) и формирование навыков говорения на темы: погода и 

времена года. 

Практика: 

Закрепление и повторение  лексических единиц (зима, весна, лето, осень, жарко, 

холодно, идет снег, идет дождь, солнечно) и формирование навыков говорения 

на темы: погода и времена года. 

8. Внешний вид. – 9 часов 

Теория: Изучение названий одежды и обсуждение размеров, описание одежды 

(цвет, размер, количество).  

Ввод лексических единиц (ботинки, куртка, джинсы, свитер, платье, шляпа, 

футболка, шорты, жилет, носки, кепка, туфли) и формирование навыков 

говорения на темы: Одежда, действия с одеждой, описание одежды.  

Практика: 

Закрепление и повторение  лексических единиц (ботинки, куртка, джинсы, 

свитер, платье, шляпа, футболка, шорты, жилет, носки, кепка, туфли) и 

формирование навыков говорения на темы: Одежда, действия с одеждой, 

описание одежды.  

9. Гадкий утенок. – 9 часов 

Теория: Знакомство с автором произведения. Прослушивание аудиосказки. 

Практика: Чтение, работа со словарем, перевод и пересказ сказки.  

10. Маленькая красная курочка. – 9 часов 

Теория: Знакомство с автором произведения. Прослушивание аудиосказки. 

Практика: Чтение, работа со словарем, перевод и пересказ сказки.  

11. Тролль и три козленка. – 9 часов 

Теория: Знакомство с автором произведения. Прослушивание аудиосказки. 

Практика: Чтение, работа со словарем, перевод и пересказ сказки.  

12. Джек и бобовое зернышко. – 9 часов 

Теория: Знакомство с автором произведения. Прослушивание аудиосказки. 

Практика: Чтение, работа со словарем, перевод и пересказ сказки.  

 



Содержание программы (3 год) 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

            Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы.             

            Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без 

которых процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 

Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями 

обучающихся.  

            Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у 

детей социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий 

образовательной программы по иностранному языку обеспечивает единство 

этого учебного предмета.  

         Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в возрасте 10-11 

лет предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 

иностранного языка овладение разными видами речевой деятельности 

происходит в более равномерном темпе.   

 

 

 

 

 



Учебный план (3 год обучения) 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Формы  

контроля 

1. Приветствие ! Знакомство   9 4 5 Игра опрос 

2. Моя семья   9 4 5 Игра-опрос 

3. Мой день . Семейные праздники  9 4 5 Дискуссия  

4. Мир моих увлечений.  9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

5. Спорт. 9 4 5 Проект  

6. Я и мои друзья. 9 4 5 Игра опрос 

7. Переписка с зарубежными 

друзьями.  

Страна/страны изучаемого языка   

и родная страна. 

9 4 5 Игра-опрос 

8.  Любимое домашнее животное 9 4 5 Дискуссия  

9. Мой дом 9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

10. Любимое время года. Погода.  

Занятия в разные  времена года.  

9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

11. Мир вокруг меня.  Мой 

город/село (общие сведения) 

9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

12. Моя школа 9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

 Всего в год  108  36 72  

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана (3 год) 

1. Приветствие! Знакомство  – 9 час. 

Теория : Приветственные фразы! Знакомство!  

Практика: ролевые игры. Составление диалогов в группах и в паре. 

2. Моя семья – 9 ч. 

Теория: представление членов семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии.  

           Практика: Игры. Дискуссии. Проект я и моя семья.  

 

3. Мой день. Семейные праздники – 9 час. 

Теория:  Распорядок дня.  Покупки . Знакомство с праздниками и традициями 

их празднования. 

Практика: распорядок дня, домашние обязанности. Диалогированная речь на 

тему покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые  продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда. День рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День Святого Валентина. Закрепление и повторение лексических 

единиц, диалогированная речь на тему знакомство с праздниками и традициями 

празднования. 

4. Мир моих увлечений – 9 час.  

Теория: Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Ввод лексических единиц по теме 

Практика: Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Закрепление и повторение лексических 

единиц по теме. 

 

5. Спорт . Мои любимые сказки – 9 час.       

Теория: игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта. Мой любимый вид 

спорта. Ввод лексических единиц по теме 

Практика: игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта. Закрепление и 

повторение лексических единиц по теме. Проект «Мой Любимый вид спорта» 



 

6. Я и мои друзья – 9 час. 

Теория: имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу.  Ввод лексических единиц по теме 

Практика: имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу.  Закрепление и повторение лексических 

единиц по теме. 

7. Переписка с зарубежными друзьями. Страна/страны изучаемого 

языка   и родная страна. – 9 час. 

Теория: правила написания писем. Общие сведения: название, столица, крупные 

города. Ввод лексических единиц по теме 

Практика: правила написания писем. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. Закрепление и повторение лексических единиц по теме. 

8. Любимое домашнее животное- 9 час. 

Теория: Ввод лексических единиц: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Практика: Закрепление и повторение лексических единиц: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

9. Мой дом – 9 час. 

Теория: ввод лексических единиц: дом /квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

Практика: закрепление и повторение лексических единиц: дом 

/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

10. Любимое время года-9 час. 

Теория: ввод лексических единиц по теме погода.  Занятия в разные  времена 

года. 

Практика: закрепление и повторение лексических единиц по теме погода.  

Занятия в разные  времена года. 

11. Мир вокруг меня – 9 час.  

 Теория: ввод лексических единиц по теме: мой город/село (общие сведения) 



Практика: закрепление и повторение лексических единиц по теме мой 

город/село (общие сведения). Итоговое тестирование. 

12.  Моя школа- 9 час. 

Теория: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. Ввод 

лексических единиц по теме 

Практика: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Закрепление и повторение лексических единиц по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (4 год) 

 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

                  Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным.  

                  Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями 

обучающихся.  

              Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у 

детей социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий 

образовательной программы по иностранному языку обеспечивает единство 

этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в возрасте 10-11 

лет предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 

иностранного языка овладение разными видами речевой деятельности 

происходит в более равномерном темпе.   

 

 

 

 



 

Учебный план(4 год обучения) 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Тео

рия 

Практика Формы 

контроля 

1. Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками 

9 4 5 Игра опрос 

2. Внешность и черты характера 

человека 

9 4 5 Игра-опрос 

3. Досуг и увлечения 9 4 5 Дискуссия  

4. Виды отдыха. Путешествия  9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

5. Здоровый образ жизни 

 

9 4 5 Проект  

6. Школьное образование, 

школьная жизнь 

9 4 5 Игра опрос 

7.  Международные школьные 

обмены 

9 4 5 Дискуссия  

8. Мир профессии 9 4 5 Игра-опрос 

9. Вселенная и человек. 9 4 5 Дискуссия  

10. Средства массовой информации 

и коммуникации 

9 4 5 Дискуссия  

11. Королевская семья 9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

12. Изменчивый мир 9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

 Всего в год  108  36 72  

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана  (4 год) 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

Ситуаций – 9 час. 

           Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических 

единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

2.Внешность и черты характера человека-9 час. 

 Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

3.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе - 9 

час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

4.Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные 

деньги – 9 час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

5.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек- 9 час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

6. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним- 9 час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

7. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года – 9 час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 



      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее – 9 час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

9. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. – 9 час. 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

10. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, интернет). 

Теория: Беседа о теме. Ввод лексических единиц по теме. 

      Практика: Чтение и разбор материала по теме. Закрепление лексических  

                          единиц, перевод, написание сочинения и обсуждение темы 

11. Королевская семья - 9 часов 

Теория : Изучение родового древа королевкой семьи. Традиции и обычаи 

королевко семьи. Просмотр видео материала. 

Практика: письменные задания, проектная деятельность 

12. Изменчивый мир -9 часов 

Теория: Изучение климатических изменений на планете Земля. 

Глобальное потепление. 

Способы борьбы с  глобальным потеплением 

Практика: письменные задания, проектная деятельность 

 

 

 



Содержание программы (5год) 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

                Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 

                Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями 

обучающихся.  

                 Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у 

детей социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий 

образовательной программы по иностранному языку обеспечивает единство 

этого учебного предмета.  

                 Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в возрасте 10-11 

лет предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 

иностранного языка овладение разными видами речевой деятельности 

происходит более равномерно. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план(5год обучения) 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Из какой Вы страны? 9 4 5 Игра опрос 

2. In Town. В городе. 9 4 5 Игра-опрос 

3. Мир животных  9 4 5 Дискуссия  

4. Что ты чувствуешь  9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

5. Здоровье и 

окружающая среда 

9 4 5 Проект  

6. Еда  9 4 5 Игра опрос 

7. В гостях у рыцаря  9 4 5 Игра-опрос 

8. Природа и мы 9 4 5 Дискуссия  

9. Времена года 9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

10. Собираемся в поход  9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

11. Праздники  9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

12. Клуб «Звездный 

английский» 

9 4 5 Письменные и 

устные задания-

игры 

 Всего в год  108  36 72  

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана (5год) 

1. Из какой вы страны? - 9 час. 

          Теория: Ввод лексических ед. по темам: Названия стран: Germany, Greece, 

Italy, Mexico, Poland, Peru, Spain, Turkey, Portugal . Цвета 

Прилагательные:slim, tall, short, fat, beautiful, handsome, curly hair, straight hair 

Родственники: aunt, uncle, cousin 

Практика: Закрепление лексических единиц по темам: Названия стран: 

Germany, Greece, Italy, Mexico, Poland, Peru, Spain, Turkey, Portugal . Цвета 

Прилагательные:slim, tall, short, fat, beautiful, handsome, curly hair, straight hair 

Родственники: aunt, uncle, cousin 

2. In Town. В городе. - 9 час. 

Теория: Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание 

микрорайона. Введение конструкций: May I have a ball, please?-Here you are. –

Thank you.Where can you buy..?-At the toy shop. Предлоги места opposite, next to, 

on the left, between, on the right . Определенный и неопределенный артикли “a”, 

“an”, “the” 

Практика: Закрепление лексических единиц по теме Названия магазинов и 

зданий. Указание маршрутов. Описание микрорайона. Введение конструкций: 

May I have a ball, please?-Here you are. –Thank you.Where can you buy..?-At the toy 

shop. Предлоги места opposite, next to, on the left, between, on the right . 

Определенный и неопределенный артикли “a”, “an”, “the” 

3. Мир животных  - 9 час. 

Теория: Названия и описания животных и их жилищ. Мир животных. Ввод 

новых л.ед по теме: «Мир животных» :weak, parrot, lizard, panda, tiger, tortoise, 

cheetah, bear, snail, kangaroo, river, mountain, lake 

  Практика: Названия и описания животных и их жилищ.   Закрепление 

лексических единиц: «Мир животных» :weak, parrot, lizard, panda, tiger, tortoise, 

cheetah, bear, snail, kangaroo, river, mountain, lake. Проект  

 

 

 



 

4. Что ты чувствуешь ? - 9 час. 

         Теория: Ввод л. ед. thirsty, angry, scared, worried, late, bored, tired, funfair, 

hospital, station, museum, café, theatre, library. Повторение л. ед. thirsty, angry, 

scared, worried, late, bored, tired, funfair, hospital, station, museum, café, theatre, 

library. Ввод : I am late/thirsty. Глагол «to be»  в Past Simple в утвердительной 

форме, ед. и мн. Число. Ввод и закрепление по теме: Степени сравнения имен 

прилагательных 

        Практика:Закрепление л. ед. thirsty, angry, scared, worried, late, bored, tired, 

funfair, hospital, station, museum, café, theatre, library. Повторение л. ед. thirsty, 

angry, scared, worried, late, bored, tired, funfair, hospital, station, museum, café, 

theatre, library. Ввод : I am late/thirsty. Глагол «to be»  в Past Simple в 

утвердительной форме, ед. и мн. число. Закрепление по теме: Степени сравнения 

имен прилагательных 

 5. Здоровье и окружающая среда - 9 час. 

Теория : Введение новых л.е. по теме: «Заболел? Прими лекарство!» 

countryside, put out a fire, drop litter, make a noise, grass 

dentist, a stomachache, doctor, skin cream, a headache, a cold, a rash, cough syrup, 

aspirin, a toothache 

Практика : Закрепление новых л.е. по теме: «Заболел? Прими лекарство!» 

countryside, put out a fire, drop litter, make a noise, grass 

dentist, a stomachache, doctor, skin cream, a headache, a cold, a rash, cough syrup, 

aspirin, a toothache.  

6.Еда  - 9 час. 

            Теория: Ввод по теме: «A lot of/much/many», «a few/a little» 

Ввод по теме: относительные местоимения и их производные “some/any/no”, 

“somebody/something”. Притяжательные местоимения-абсолютная форма 

How much food is there? There`s so much food 

Введение конструкций: You should stay in bed. You mustn`t eat sweets 

Введение конструкций: You should stay in bed. You mustn`t eat sweets 

 



 

 

            Практика: Закрепление по теме: «A lot of/much/many», «a few/a little» 

Закрепление по теме: относительные местоимения и их производные 

“some/any/no”, “somebody/something”. Притяжательные местоимения-абсолютная 

форма 

How much food is there? There`s so much food 

Закрепление конструкций: You should stay in bed. You mustn`t eat sweets 

Закрепление  конструкций: You should stay in bed. You mustn`t eat sweets 

 

7.  В гостях у рыцаря- 9 час. 

           Теория: Ввод новых л.е. по теме:  «В гостях у рыцаря» 

hunt, knight, suit of armour, carry, butler, queen, king, oven, bake, castle 

Ввод темы:  прошедшее неопределенное время – утвердит. форма-Past Simple 

           Практика: Закрепление новых л.е. по теме:  «В гостях у рыцаря» 

hunt, knight, suit of armour, carry, butler, queen, king, oven, bake, castle 

Закрепление  темы:  прошедшее неопределенное время – утвердит. форма-Past 

Simple 

8. Природа и мы. - 9 час 

 Теория: Обучение грамматическому материалу: Неправильные глаголы в 

Прошедшем Неопределенном времени Past Simple-утвердит. Форма. Ввод 

Обучение грамматическому материалу: Неправильные глаголы в Прошедшем 

Неопределенном времени Past Simple-утвердит. Форма 

Введение конструкций Past Simple: It was me! Who was it? Did you..? 

Практика: Обучение грамматическому материалу: Неправильные глаголы в 

Прошедшем Неопределенном времени Past Simple-утвердит. Форма. 

Закрепление конструкций Past Simple: It was me! Who was it? Did you..? 

9. Времена года – 9 час. 

Теория: Ввод по теме: Порядковые числительные 1-100 Специальные 

вопросительные слова-who, what, when, where, why, how 



Простое будущее время-Future Simple-утвердит., вопросит., отрицат. Форма, 

краткие ответы 

 

Практика: Закрепление по теме: Порядковые числительные 1-100 Специальные 

вопросительные слова-who, what, when, where, why, how 

Простое будущее время-Future Simple-утвердит., вопросит., отрицат. Форма, 

краткие ответы 

 

10. Cобираемся в поход– 9 час. 

Теория: Ввод по теме: Выражение “be going to”-утвердит., вопросит., отрицат., 

краткие ответы. Обучение грамматическому материалу: Настоящее 

Совершенное время-Present Perfect. Повторение 3-х форм глаголов 

Практика: Закрепление по теме: Выражение “be going to”-утвердит., вопросит., 

отрицат., краткие ответы. Обучение грамматическому материалу: Настоящее 

Совершенное время-Present Perfect. Повторение 3-х форм глаголов 

11.Праздники . 

Теория: Ввод по теме: Earth Day. celebrate, try, look after, recycle. Повторение 

страноведческого материала по теме: Праздники англоязычных стран 

Практика: Закрепление по теме: Earth Day. celebrate, try, look after, recycle. 

Повторение страноведческого материала по теме: Праздники англоязычных 

стран 

12. Клуб «Звездный английский» – 9 час 

Теория: Подготовка к контрольным работам  и проектам по пройденным темам 

Практика: Итоговые контрольные работы  и проекты по пройденным темам 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);  

аудирование (понимание на слух речи учителя и других детей, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова 

и грамматические словоформы);  



умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми;  

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными 

Г. В эстетической сфере:  

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения.  



 Д. В трудовой сфере:  

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;  

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

 

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;  

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 со 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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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 обучающихся, 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 детей 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.  

Планируемые результаты 1 года обучения  

-предметные 

В результате изучения учащийся должен знать/понимать: 

алфавит, буквы, изучаемого языка; 

особенности интонации основных типов предложений; 



название страны/стран изучаемого языка; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 

 

уметь: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания игрушки, животного по образцу; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах;  

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

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;  

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 со 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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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 обучающихся, 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 детей 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.  

Планируемые результаты 2 года обучения 

Предметные 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 



 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных педагогом. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 



 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов согласно лексическому  уровню изучения. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 



Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики данного уровня программы, в объёме составляет  

500 ЛЕ. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,  

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру  

стран родного и изучаемого языков. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения 

Предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a 

lot of flowers in our town). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). 

 

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;  

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 со 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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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 обучающихся, 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 детей 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 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Предметные 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 



Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в 



ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для данной программы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста; 

Определять тему/основную мысль. 

 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 



событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой на образец. 

 

 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 



Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря 

в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики данной программы, согласно уровню изучения  

(году) в объёме 500 ЛЕ и более. Лексические единицы включают устойчивые  

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,  

отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке  

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a 



lot of flowers in our town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I 

were rich, I would help the endangered animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Общий тип вопросительных и отрицательных предложений в Present simple, и  

Present continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

Модальные глагол can 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). 

Числительные для обозначения дат и небольших чисел. 

Предлоги места 

 

 

 

 

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;  

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 со 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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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 обучающихся, 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 детей 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 

 

Планируемые результаты 4 года обучения 

Предметные 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 



Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять 

причину своего решения. 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

 

 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

 



Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для данной программы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 



Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста; 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё 

мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 



решения поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; 

заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого 

языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его 

жизни, делах, сообщение той же информации о себе, выражение 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём.  

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

 

 

 



Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей  

Выражать чувства и эмоции. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря 

в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики данной программы, в объёме соответствующем 

уровню изучения (году). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную  

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного  

и изучаемого языков. 

а) конверсия: 



образование существительных от неопределённой формы глагола 

(to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold 

winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a 

lot of flowers in our town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple;; Present continuous 

Модальные глаголы и их эквиваленты  

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для данной программы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 



Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления;  

 

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;  

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 со 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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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 обучающихся, 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 детей 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты 5 года обучения 

Предметные 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять 



причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без  

опоры. 

 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 



Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную  

тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и  

          выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ 

прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

других обучающихся, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 



Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 



разных типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом  

различий в структурах родного и изучаемого языков. 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё 

мнение о прочитанном. 

 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 



Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; 

заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого 

языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его 

жизни, делах, сообщение той же информации о себе, выражение 

благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала: 



Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо- 

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря 

в чтении и говорении. 

 

 



Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и 

более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/- 

ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

в) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола 



(to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold 

winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); 

предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. 

 It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a 

lot of flowers in our town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, 

that’s why; if, unless; so; so that. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

simple, Present perfect, Present continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных 



формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present  perfect; Present continuous;). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для данной программы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, 

at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

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;  

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 со 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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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 обучающихся, 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 детей 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 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

Календарный учебный график 1 год обучения 

 

(групповое обучение) 

Дат

а  

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория  Практик

а  

Форм

ы 

контр

оля 

Приме

чания 

 1 Hello! Привет! 9 3 6   

 1. Hello, Magic Friends! 

Приветствие, знакомство  

Ввод лек. ед по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 2. Hello, Magic Friends! 

Приветствие, знакомство  

Закрепление лек.ед по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 3. Hello, Magic Friends! 

Приветствие, знакомство  

Повторение лек. ед. по 

теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 4. My family! Моя семья 

Ввод лек. Ед. по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 5. My family! Моя семья 

Знакомство  

Закрепление лек. Ед. по 

теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 6. My family! Моя семья 

Знакомство  

Повторение лек. Ед. по 

теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 7. Parts of the house  

Части дома 

Ввод лек. ед по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 



 8.  Parts of the house  

Части дома 

Закрепление лек. Ед. по 

теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 9. Parts of the house  

Части дома 

Повторение лек. Ед. по 

теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 2 My school bag. Мой 

портфель 

9 3 6   

  10. Age  возраст  

Ввод лексических единиц 

по теме  

 

 

 

1  устны

й 

опрос 

 

   11. Age  возраст  

Закрепление лек. Ед. по 

теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

   12. Age  возраст  

Повторение лек. Ед. по 

теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

   13. Presents Подарки  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1 

 

 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 14. Presents Подарки  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 15. Presents Подарки  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 16. Shapes Фигуры 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 



 17. Shapes Фигуры 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 18. Shapes Фигуры 

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 3 My home. Мой дом. 9 3 6   

 19. 

 

 

 Parts of the body Части 

тела 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 20. Parts of the body Части тела 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 

 

 

 

письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 21. Parts of the body Части тела 

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 22. Commands Команды  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 23. Commands Команды  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 24. Commands Команды  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 25. Actions Действия 

I can - Я могу 

 1  устны

й 

опрос 

 



 26. Actions Действия 

I can - Я могу 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 27. Actions Действия 

I can - Я могу 

  1 устны

й 

опрос 

 

   4 My toys. Мои игрушки. 9 3 6   

 28. Musical instruments  

Музыкальные 

инструменты 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 29. Musical instruments  

Музыкальные 

инструменты 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 30. Musical instruments  

Музыкальные 

инструменты 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 31. Can you? Ты умеешь? 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 32. Can you? Ты умеешь? 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 33. Can you? Ты умеешь? 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 34. Hobbies занятия по 

интересам 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 35. Hobbies занятия по 

интересам 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 36. Hobbies занятия по 

интересам 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 5. My face. Моё лицо. 9 3 6 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 37. Animals Животные 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 38. Animals Животные 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 39. Animals Животные 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 



 40. Numbers 11-20   Числа от 

11-20 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 41. Numbers 11-20   Числа от 

11-20 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 42. Numbers 11-20   Числа от 

11-20 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 43. Describing animals 

Описание животных 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 44. Describing animals 

Описание животных 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 45. Describing animals 

Описание животных 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 6 My food.  Моя еда. 9 3 6   

 46. Fruit   Фрукты  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 47. Fruit   Фрукты  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 48. Fruit   Фрукты  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 49. Vegetables Овощи  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 50. Vegetables Овощи  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 51. Vegetables Овощи  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 52. Food Еда  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 53. Food Еда 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 54. Food Еда 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 7  My animals. Мои 

животные. 

9 3 6   

 55. Weather   Погода  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 56. Weather   Погода  

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 57. Weather   Погода  

Повторение лексических 

единиц по теме 

   

1 

устны

й 

опрос 

 



 58. Seasons Времена года 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 59. Seasons Времена года 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 60. Seasons Времена года 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 61. My favourite season мое 

любимое врем года 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 62. My favourite season мое 

любимое врем года 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 63. My favourite season мое 

любимое врем года 

Повторение лексических 

единиц по теме 

 

 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 8 My senses. Мои чувства. 9 3 6   

 64. Dress/skirt/shorts/trousers/co

at… 

платье/юбка/шорты/брюки/

пальто… 

Ввод  лексических единиц 

по теме  

 

 1  устны

й 

опрос 

 



 65. Dress/skirt/shorts/trousers/co

at… 

платье/юбка/шорты/брюки/

пальто… 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 66. Dress/skirt/shorts/trousers/co

at… 

платье/юбка/шорты/брюки/

пальто… 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 67. I have got a - У меня есть  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 68. I have got a - У меня есть  

Закрепление лексических 

единиц по теме 

I have got a У меня есть 

  1 устны

й 

опрос 

 

 69. I have got a - У меня есть  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 70. Have you got a - У тебя 

есть?  

Ввод лексических единиц 

по теме  

 1  устны

й 

опрос 

 

 71. Have you got a - У тебя 

есть? Закрепление  и 

повторение лексических 

единиц по теме  

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 72. Final test итоговая 

контрольная работа 

Checkpoint Анализ ошибок 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 9 Alphabet song. Песня про 

алфавит. 

9 3 6  

 

 

 73. Прослушивание песни  1  устны

й 

опрос 

 

 74. Просмотр видеофильма 

песня про алфавит 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 75. Интерактивная игра 

«Алфавит» 

  1 устны

й 

опрос 

 

 76. игра  мой алфавит №1  1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 77. игра  мой алфавит №2   1 устны

й 

опрос 

 

 78. игра  мой алфавит №3 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 79. игра  мой алфавит №4  1  устны

й 

опрос 

 

 80. игра  мой алфавит №5   1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 81. игра  мой алфавит №6 

 

 

 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 10 Letters A-G 9 3 6  

 

 

 82. изучение букв A,B  1  устны

й 

опрос 

 

 83. произношение    1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 84. написание   1 устны

й 

опрос 

 

 85. изучение букв C, D  1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 86. произношение    1 устны

й 

опрос 

 

 87. написание   1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 88. изучение букв F, G  1  устны

й 

опрос 

 

 89. произношение    1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 90. написание   1 устны

й 

опрос 

 

 11 Letters H-S 

 

 

9 3 6  

 

 



 91. изучение букв H,I,J, K  1  устны

й 

опрос 

 

 92. произношение    1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 93. написание   1 устны

й 

опрос 

 

 94. изучение букв L,M,N,O  1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 95. произношение    1 устны

й 

опрос 

 

 96. написание   1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 97. изучение букв P, Q, R,S  1  устны

й 

опрос 

 

 98. произношение    1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 99. написание   1 устны

й 

опрос 

 

 12 Letters T-Z 9 3 6   

 100. изучение букв T, U, V 

 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 



 101 произношение    1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 102 написание   1 устны

й 

опрос 

 

 103 изучение букв W,X  1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 104 произношение    1 устны

й 

опрос 

 

 105 написание   1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 106. изучение букв Y,Z  1  устны

й 

опрос 

 

 107 произношение    1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 108 написание   1 устны

й 

опрос 

 

  ИТОГО: 108 36 72   

 

 

 

 

 

 

             



Календарный учебный график 2 год обучения 

(индивидуальное обучение) 

 

Дата  № Название темы Кол-во 

часов 

Теори

я  

Практи

ка  

Форм

ы 

контр

оля 

Приме

чания 

 1 Моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, черты 

характера.   

9 3 6   

 1. Hello, Magic Friends! 

Приветствие, знакомство  

Ввод лек. ед по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 2. Hello, Magic Friends! 

Приветствие, знакомство  

Закрепление лек.ед по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 3. Hello, Magic Friends! 

Приветствие, знакомство  

Повторение лек. ед. по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 4. My family! Моя семья 

Ввод лек. Ед. по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 5. My family! Моя семья 

Знакомство  

Закрепление лек. Ед. по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 6. My family! Моя семья 

Знакомство  

Повторение лек. Ед. по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 7. Parts of the house  

Части дома 

Ввод лек. ед по теме 

 

 

 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 8.  Parts of the house  

Части дома 

Закрепление лек. Ед. по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 9. Parts of the house  

Части дома 

Повторение лек. Ед. по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 2 Мой день рождения. Возраст, 

подарки, поздравления. 

9 3 6   

  10. Age  возраст  

Ввод лексических единиц по 

теме  

 

 

 

1  устны

й 

опрос 

 

   11. Age  возраст  

Закрепление лек. Ед. по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

   12. Age  возраст  

Повторение лек. Ед. по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

   13. Presents Подарки  

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1 

 

 устны

й 

опрос 

 

 14. Presents Подарки  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 15. Presents Подарки  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 16. Shapes Фигуры 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 17. Shapes Фигуры 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 



 18. Shapes Фигуры 

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 3 Моё тело. Части тела, 

ощущения, описание себя и 

других.  

9 3 6   

 19. 

 

 

 Parts of the body Части тела 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 20. Parts of the body Части тела 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 

 

 

 

устны

й 

опрос 

 

 21. Parts of the body Части тела 

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 22. Commands Команды  

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 23. Commands Команды  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 24. Commands Команды  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 25. Actions Действия 

I can - Я могу 

 

 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 26. Actions Действия 

I can - Я могу 

  1 устны

й 

опрос 

 

 27. Actions Действия 

I can - Я могу 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

   4 Я умею петь! Умения, 

музыкальные инструменты, 

занятия по интересам. 

9 3 6   

 28. Musical instruments  

Музыкальные инструменты 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 29. Musical instruments  

Музыкальные инструменты 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 30. Musical instruments  

Музыкальные инструменты 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 31. Can you? Ты умеешь? 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 32. Can you? Ты умеешь? 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 33. Can you? Ты умеешь? 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 



 34. Hobbies занятия по интересам 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 35. Hobbies занятия по интересам 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 36. Hobbies занятия по интересам 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 5. Бабочка! Животные, их 

действия, вид.  

9 3 6  

 

 

 28. Animals Животные 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 29. Animals Животные 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 39. Animals Животные 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 40. Numbers 11-20   Числа от 11-20 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 41. Numbers 11-20   Числа от 11-20 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 42. Numbers 11-20   Числа от 11-20 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 43. Describing animals Описание 

животных 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 44. Describing animals Описание 

животных 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 45. Describing animals Описание 

животных 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 6 Сладкоежка. Сладости, 

овощи, фрукты, их вид, 

предпочтения.  

8 2 6 устны

й 

опрос 

 

 46. Fruit   Фрукты  

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 47. Fruit   Фрукты  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 48-

49. 

Fruit   Фрукты  

Повторение лексических 

единиц по теме 

Vegetables Овощи  

Ввод лексических единиц по 

теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 50. Vegetables Овощи  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 51. Vegetables Овощи  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 52. Food Еда  

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 53. Food Еда 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 54. Food Еда 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 7  Погода. Времена года, 

отношение к погоде и 

временам года.  

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 55. Weather   Погода  

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 56. Weather   Погода  

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 57. Weather   Погода  

Повторение лексических 

единиц по теме 

   

1 

устны

й 

опрос 

 

 58. Seasons Времена года 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 59. Seasons Времена года 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 60. Seasons Времена года 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 61. My favourite season мое 

любимое врем года 

Ввод лексических единиц по 

теме 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 62. My favourite season мое 

любимое врем года 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 63. My favourite season мое 

любимое врем года 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 8 Внешний вид! Одежда, 

действия с одеждой, описание 

одежды.  

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 64. Dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

платье/юбка/шорты/брюки/паль

то… 

Ввод  лексических единиц по 

теме  

 1  устны

й 

опрос 

 

 65. Dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

платье/юбка/шорты/брюки/паль

то… 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 66. Dress/skirt/shorts/trousers/coat… 

платье/юбка/шорты/брюки/паль

то… 

Повторение лексических 

единиц по теме 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 67. I have got a - У меня есть  

Ввод лексических единиц по 

теме 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 68. I have got a - У меня есть  

Закрепление лексических 

единиц по теме 

I have got a У меня есть 

  1 устны

й 

опрос 

 

 69. I have got a - У меня есть  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 70. Have you got a - У тебя есть?  

Ввод лексических единиц по 

теме  

 1  устны

й 

опрос 

 

 71. Have you got a - У тебя есть? 

Закрепление  и повторение 

лексических единиц по теме  

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 72. Final test итоговая контрольная 

работа 

Checkpoint Анализ ошибок 

  1 устны

й 

опрос 

 

 9 Литературный час «Гадкий 

утенок» 

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 73. Чтение первой части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 74. Перевод первой части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 75. Пересказ первой части 

произведения 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 76. Чтение второй части 

произведения 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 77. Перевод второй части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 78. Пересказ второй части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 79. Чтение третьей части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 80. Перевод третьей части 

произведения 

 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 81. Пересказ третьей части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 10 Литературный час 

«Маленькая красная 

курочка» 

9 3 6 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 82. Чтение первой части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 83. Перевод первой части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 84. Пересказ первой части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 



 85. Чтение второй части 

произведения 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 86. Перевод второй части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 87. Пересказ второй части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 88. Чтение третьей части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 89. Перевод третьей части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 90. Пересказ третьей части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 11 Литературный час «Тролль и 

три козленка» 

9 3 6  

устны

й 

опрос 

 

 91. Чтение первой части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 92. Перевод первой части 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 93. Пересказ первой части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 94. Чтение второй части 

произведения 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 95. Перевод второй части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 96. Пересказ второй части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 97. Чтение третьей части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 98. Перевод третьей части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 99. Пересказ третьей части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 12 Литературный час «Джек и 

бобовое зернышко» 

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 100. Чтение первой части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 101. Перевод первой части 

произведения 

 

 

 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 102. Пересказ первой части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 103. Чтение второй части 

произведения 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 104. Перевод второй части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 105. Пересказ второй части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 106. Чтение третьей части 

произведения 

 1  устны

й 

опрос 

 

 107. Перевод третьей части 

произведения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 108. Пересказ третьей части 

произведения 

  1 устны

й 

опрос 

 

  ИТОГО: 108 36          72   

 

 

 

 

 

 

 

 



      Календарный учебный график 3 год обучения 

 

(групповое обучение) 

Дата  № Название темы Кол-во 

часов 

Теория  Практ

ика  

Форм

ы 

контро

ля 

Приме

чания 

 1 Приветствие! Знакомство   9 3 6   

 1. Hello, hi! 

Приветствие, знакомство  

Ввод лек. Ед. по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 2. Hello, hi! 

Приветствие, знакомство  

Закрепление лек. ед по 

теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 3. Hello, hi! 

Приветствие, знакомство  

Повторение лек. ед. по 

теме 

  1 устный 

опрос 

 

 4. Good 

morning/afternoon/evening/ 

night 

Доброе  утро/день/вечер/ 

ночь 

Ввод лек. Ед. по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 5. Good 

morning/afternoon/evening/ 

night 

Доброе  утро/день/вечер/ 

ночь 

Закрепление лек. Ед. по 

теме 

  1 устный 

опрос 

 

 6. Good 

morning/afternoon/evening/ 

night 

Доброе  утро/день/вечер/ 

ночь 

Повторение лек. Ед. по 

теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 7. Знакомство: имя, возраст,  1  устный  



город, страна.  

Ввод лек. Ед. по теме 

опрос 

 8.  Знакомство: имя, возраст, 

город, страна.  

Закрепление лек. Ед. по 

теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 9. Знакомство: имя, возраст, 

город, страна.  

Повторение лек. Ед. по 

теме 

  1 устный 

опрос 

 

 2 Моя семья 9 3 6   

  10. My family! Моя семья 

члены семьи  

Ввод лек. Ед. по теме 

 

 

 

1  устный 

опрос 

 

   11. My family! Моя семья 

члены семьи  

Закрепление лек. Ед. по 

теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

   12. My family! Моя семья 

члены семьи  

Повторение лек. Ед. по 

теме 

  1 устный 

опрос 

 

   13. My family! Моя семья 

Имена членов семьи, 

возраст, внешность 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1 

 

 письме

нное 

тестир

ование 

 

 14. My family! Моя семья 

Имена членов семьи, 

возраст, внешность 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 15. My family! Моя семья 

Имена членов семьи, 

возраст, внешность 

Повторение  лексических 

единиц по теме 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 16. My family! Моя семья 

черты характера членов 

   устный 

опрос 

 



семьи, их увлечения/хобби, 

профессии.  

 Ввод лексических единиц 

по теме 

 17. My family! Моя семья 

черты характера членов 

семьи, их увлечения/хобби, 

профессии.  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

   письме

нное 

тестир

ование 

 

 18. My family! Моя семья 

черты характера членов 

семьи, их увлечения/хобби, 

профессии.  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

   устный 

опрос 

 

 3 Мой день.  9 3 6   

 19. 

 

 

 Распорядок дня, домашние 

обязанности.  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 20. Распорядок дня, домашние 

обязанности.  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 

 

 

 

письме

нное 

тестир

ование 

 

 21. Распорядок дня, домашние 

обязанности.  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 22. Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые  

продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда.  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 23. Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые  

  1 устный 

опрос 

 



продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда.  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

 24. Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые  

продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда.  

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 25. Семейные праздники 

(подарки и поздравления) 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 26. Семейные праздники 

(подарки и поздравления) 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 27. Семейные праздники 

(подарки и поздравления) 

Повторение  лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

   4 Мир моих увлечений. 9 3 6   

 28. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, 

рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, 

зимние и летние виды 

спорта).  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 29. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

  1 письме

нное 

 



коллекционирование, 

конструирование, 

рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, 

зимние и летние виды 

спорта).  

Закрепление лексических 

единиц по теме 

тестир

ование 

 30. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, 

рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, 

зимние и летние виды 

спорта).  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 31. Мои любимые сказки.        

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 32. Мои любимые сказки.        

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 33. Мои любимые сказки.        

Повторение лексических 

единиц по теме 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 34. Выходной день (в 

зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 

 1  устный 

опрос 

 

 35. Выходной день (в 

зоопарке,  цирке). 

  1 письме

нное 

 



Школьные каникулы.  

Закрепление лексических 

единиц по теме 

тестир

ование 

 36. Выходной день (в 

зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 5. Спорт  9 3 6   

 37. Ввод лексических ед. по 

теме : игровые виды спорта  

 1  устный 

опрос 

 

 38. Закрепление и повторение 

лексических единиц по 

теме. игровые виды спорта 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 39. Повторение лексических 

единиц по теме. игровые 

виды спорта 

  1 устный 

опрос 

 

 40. Зимние и летние виды 

спорта. Ввод лексических 

ед. по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 41. Зимние и летние виды 

спорта. Закрепление и 

повторение лексических 

единиц по теме. 

  1 устный 

опрос 

 

 42. Зимние и летние виды 

спорта. Повторение 

лексических единиц по 

теме. 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 43. Проект «Мой Любимый 

вид спорта». Ввод 

необходимой лексики для 

создания проекта 

 

 1  устный 

опрос 

 



 44. Проект «Мой Любимый 

вид спорта». Написание 

сочинения 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 45. Проект «Мой Любимый 

вид спорта». Презентация 

собственного проекта  

  1 устный 

опрос 

 

 6 Я и мои друзья 9 3 6   

 46. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Ввод 

лексических единиц по 

теме 

  1 устный 

опрос 

 

 47. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 48. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Повторение лексических 

единиц по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 49. Помощь другу. Переписка 

с зарубежными друзьями. 

Диалог-расспрос об 

увлечении друга. Рассказ о 

друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать). 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 



 50. Помощь другу. Переписка 

с зарубежными друзьями. 

Диалог-расспрос об 

увлечении друга. Рассказ о 

друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать). 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 51. Помощь другу. Переписка 

с зарубежными друзьями. 

Диалог-расспрос об 

увлечении друга. 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 52. Рассказ о друге/друзьях 

(имя, возраст, что умеет 

делать). 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 53. Рассказ о друге/друзьях 

(имя, возраст, что умеет 

делать). 

Закрепление лексических 

единиц по теме 

 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 54. Рассказ о друге/друзьях 

(имя, возраст, что умеет 

делать). 

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 7  Переписка с 

зарубежными друзьями  

9 3 6   

 55. Правила написания писем. 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 

 1  устный 

опрос 

 



 56. Правила написания писем. 

Закрепление лексических 

единиц по теме. 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 57. Правила написания писем. 

Повторение лексических 

единиц по теме. 

 

   

1 

устный 

опрос 

 

 58. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. 

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 59. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. 

Закрепление лексических 

единиц по теме. 

  1 устный 

опрос 

 

 60. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. 

Повторение лексических 

единиц по теме. 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 61. Особенности употребления 

времен Present simple и 

present continuous при 

написании писем. Ввод  

 1  устный 

опрос 

 

 62. Особенности употребления 

времен Present simple и 

present continuous при 

написании писем. 

Закрепление  

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 63. Особенности употребления 

времен Present simple и 

present continuous при 

написании писем. 

Повторение  

  1 устный 

опрос 

 

 8 Любимое домашнее 

животное  

9 3 6   

 64. Ввод лексических единиц: 

имя, возраст питомца 

 1  устный 

опрос 

 



 65. Закрепление лексических 

единиц: имя, возраст, 

питомца 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 66. Повторение  лексических 

единиц: имя, возраст, 

питомца 

 

  1 устный 

опрос 

 

 67. Ввод лексических единиц: 

цвет, размер, характер 

 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 68. Закрепление лексических 

единиц: цвет, размер, 

характер 

 

  1 устный 

опрос 

 

 69. Повторение лексических 

единиц: цвет, размер, 

характер 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 70. Использование глагола can  

для выражения   

умений своего питомца. 

Подготовка к проекту 

 1  устный 

опрос 

 

 71. Использование глагола can  

для выражения   

умений своего питомца. 

сочинение 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 72. Использование глагола can  

для выражения   

умений своего питомца. 

Презентация собственного 

проекта 

  1 устный 

опрос 

 

 9 Мой дом  9 3 6   

 73. Ввод лексических единиц: 

дом /квартира/комната 

 1  устный 

опрос 

 

 74. Закрепление лексических 

единиц: дом 

/квартира/комната 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 



 75. Повторение лексических 

единиц: дом 

/квартира/комната 

  1 устный 

опрос 

 

 76. Ввод названия комнат, их 

размер, предметы мебели и 

интерьера. 

 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 77. Закрепление названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

 

  1 устный 

опрос 

 

 78. Повторение  названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 79. Глагольная конструкция 

have/has got при описании 

дома/квартиры.  Ввод 

 1  устный 

опрос 

 

 80 Глагольная конструкция 

have/has got при описании 

дома/квартиры.  

Закрепление 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 81 Глагольная конструкция 

have/has got при описании 

дома/квартиры.  

Повторение 

  1 устный 

опрос 

 

 10 Любимое время года. 

Погода  

9 3 6   

 82 Ввод лексических единиц 

по теме погода.   

 1  устный 

опрос 

 

 83 Закрепление лексических 

единиц по теме погода.   

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 84 Повторение лексических 

единиц по теме погода.   

 

 

  1 устный 

опрос 

 



 85 Ввод : Занятия в разные  

времена года. 

 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 86 Закрепление: Занятия в 

разные  времена года. 

 

  1 устный 

опрос 

 

 87 Повторение: Занятия в 

разные  времена года. 

 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 88 Подготовка к проекту 

«Погода в моем регионе» 

 1  устный 

опрос 

 

 89 Сочинение на тему 

«Погода в моем регионе» 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 90 Презентация проекта 

«Погода в моем регионе» 

  1 устный 

опрос 

 

 11 Мир вокруг меня  9 3 6   

 91 Ввод лексических единиц 

по теме: мой город/село 

(общие сведения) 

 1  устный 

опрос 

 

 92 Закрепление лексических 

единиц по теме: мой 

город/село (общие 

сведения) 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 93 Повторение лексических 

единиц по теме: мой 

город/село (общие 

сведения) 

  1 устный 

опрос 

 

 94 Ввод по теме: Направления 

/ как проехать  

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 95 Закрепление по теме: 

Направления / как проехать  

  1 устный 

опрос 

 

 96 Повторение по теме: 

Направления / как проехать  

  1 письме

нное 

тестир

 



ование 

 97 Ввод по теме :Указание 

адреса. Ориентировка по 

местности  

 1  устный 

опрос 

 

 98 Закрепление по теме 

:Указание адреса. 

Ориентировка по 

местности  

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 99 Поторение по теме 

:Указание адреса. 

Ориентировка по 

местности  

  1 устный 

опрос 

 

 12 Моя школа.  9 3 6   

 100 Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Ввод 

лексических единиц по 

теме 

 1  устный 

опрос 

 

 101 Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 102 Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности.  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

 103 Занятия на уроках.  

Правила поведения в 

школе.  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  письме

нное 

тестир

ование 

 

 104 Занятия на уроках.  

Правила поведения в 

школе. Закрепление  

лексических единиц по 

теме 

  1 устный 

опрос 

 

 105 Занятия на уроках.  

Правила поведения в 

  1 письме

нное 

 



школе. Повторение 

лексических единиц по 

теме 

тестир

ование 

 106 Школьные праздники.  

Ввод лексических единиц 

по теме 

 1  устный 

опрос 

 

 107 Школьные праздники.  

Закрепление  лексических 

единиц по теме 

  1 письме

нное 

тестир

ование 

 

 108 Школьные праздники.  

Повторение лексических 

единиц по теме 

  1 устный 

опрос 

 

  ИТОГО: 108 36          72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарный учебный график 4 год обучения 

(групповое занятие) 

 

Дата  № Название темы Кол-во 

часов 

Теори

я  

Практи

ка  

Форм

ы 

контр

оля 

Приме

чания 

 1 Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками 

9 3 6   

 1. Взаимоотношения в семье,  

Беседа о теме. Ввод 

лексического материала по теме 

 1  устны

й 

опрос 

 

 2. 
Взаимоотношения в семье,  

Сочинение  

  1 устны

й 

опрос 

 

 3. 
Взаимоотношения в семье,  

Представление своего мнения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 4. Взаимоотношения со 

сверстниками.  Беседа о теме. 

Ввод лексического материала 

по теме 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 5. Взаимоотношения со 

сверстниками.  Сочинение  

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 6. Взаимоотношения со 

сверстниками.  Представление 

своего мнения  

  1 устны

й 

опрос 

 

 7. Решение конфликтных 

ситуаций . Ввод лексического 

материала по теме 

 

 

 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 8.  Решение конфликтных 

ситуаций . Закрепление 

лексического материала по теме 

  1 устны

й 

опрос 

 

 9. Решение конфликтных 

ситуаций . Повторение 

лексического материала по теме 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 2 Внешность и черты характера 9 3 6   

  10. Ввод лексических единиц по 

теме. Описание внешности  

 

 

 

1  устны

й 

опрос 

 

   11. Закрепление лексических 

единиц по теме. Описание 

внешности  

  1 устны

й 

опрос 

 

   12. Повторение лексических 

единиц по теме. Описание 

внешности  

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

   13. Ввод лексических единиц по 

теме. Черты характера 

 1 

 

 устны

й 

опрос 

 

 14. Закрепление лексических 

единиц по теме. Черты 

характера 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 15. Повторение  лексических 

единиц по теме. Черты 

характера 

  1 устны

й 

опрос 

 

 16. Подготовка к проекту «Мой 

лучший друг» 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 17. Написание сочинения «Мой 

лучший друг» 

  1 устны

й 

опрос 

 



 18. Презентация проекта  «Мой 

лучший друг» 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 3 Досуг и увлечения  9 3 6   

 19. 

 

 

Ввод лек. ед по теме «Досуг»  1  устны

й 

опрос 

 

 20. Закрепление  лек. ед. по теме 

«Досуг» 

  1 

 

 

 

устны

й 

опрос 

 

 21. Повтоение лек. ед по теме 

«Досуг» 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 22. Ввод лек. ед по теме 

«Увлечения» 

 1  устны

й 

опрос 

 

 23. Закрепление лек. ед по теме 

«Увлечения» 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 24. Повторение лек. ед  по теме 

«Увлечения» 

  1 устны

й 

опрос 

 

 25. Подготовка к написанию 

сочинения  

 1  устны

й 

опрос 

 

 26. Написание сочинения 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 27. Обсуждение темы   1 устны

й 

опрос 

 



   4 Виды отдыха. Путешествия.  9 3 6   

 28. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Виды отдыха. Путешествия.  

 1  устны

й 

опрос 

 

 29. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Виды отдыха. Путешествия. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 30. Написание сочинения и 

обсуждение темы: Виды 

отдыха. Путешествия. 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 31. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Молодёжная мода. Покупки. 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 32. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Молодёжная мода. Покупки. 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 33. Написание сочинения и 

обсуждение темы: Молодёжная 

мода. Покупки. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 34. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Карманные деньги 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 35. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Карманные деньги 

  1 устны

й 

опрос 

 

 36. Написание сочинения и 

обсуждение темы: Карманные 

деньги 

 

 

 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 5. Здоровый образ жизни 9 3 6  

 

 

 28. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

режим труда и отдыха 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 29. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

режим труда и отдыха 

  1 устны

й 

опрос 

 

 39. Написание сочинения и 

обсуждение темы режим труда 

и отдыха 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 40. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

спорт, сбалансированное 

питание 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 41. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

спорт, сбалансированное 

питание 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 42. Написание сочинения и 

обсуждение темы: спорт, 

сбалансированное питание 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 43. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

отказ от вредных привычек 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 44. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

отказ от вредных привычек 

  1 устны

й 

опрос 

 

 45. Написание сочинения и 

обсуждение темы отказ от 

вредных привычек 

  1 письм

енное 

тести

рован

 



ие 

 6 Школьное образование, 

школьная жизнь 

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 46. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

школьное образование 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 47. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

школьное образование 

  1 устны

й 

опрос 

 

 48 Написание сочинения и 

обсуждение темы : школьное 

образование 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 49 Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

школьная жизнь 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 50. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

школьная жизнь 

  1 устны

й 

опрос 

 

 51. 
Написание сочинения и 

обсуждение темы : школьная 

жизнь 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 52. 
Ввод лексических  единиц, 

перевод текста по теме: 

изучаемые предметы и 

отношение к ним  

 1  устны

й 

опрос 

 

 53. 
Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

изучаемые предметы и 

отношение к ним 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 54. 
Написание сочинения и 

обсуждение темы изучаемые 

предметы и 

отношение к ним 

  1 устны

й 

опрос 

 

 7  Международные школьные 

обмены 

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 55. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Международные школьные 

обмены 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 56. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Международные школьные 

обмены 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 57. Написание сочинения и 

обсуждение темы : 

Международные школьные 

обмены 

   

1 

устны

й 

опрос 

 

 58. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 59. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 60. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 61. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

каникулы в различное время 

года 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 



 62. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

каникулы в различное время 

года 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 63. Написание сочинения и 

обсуждение темы : каникулы в 

различное время года. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 8 Мир профессии  9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 64. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

мир профессии 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 65. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

мир профессии 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 66. Написание сочинения и 

обсуждение темы : мир 

профессии 

  1 устны

й 

опрос 

 

 67. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Проблемы выбора профессии 

 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 68. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Проблемы выбора профессии 

  1 устны

й 

опрос 

 

 69. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Проблемы 

выбора профессии 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 70. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

роль иностранного языка в 

планах на будущее 

 1  устны

й 

опрос 

 



 

 

 71. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

роль иностранного языка в 

планах на будущее 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 72. Написание сочинения и 

обсуждение темы : роль 

иностранного языка в планах на 

будущее 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 9 Вселенная и человек 9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 73. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна.  

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 74. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна.  

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 75. 
Написание сочинения и 

обсуждение темы : Проблемы 

экологии. 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 76. 
Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Проблемы экологии. 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 77. 
Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Проблемы экологии. 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 78. 
Написание сочинения и 

обсуждение темы : Проблемы 

  1 письм

енное 

тести

 



экологии. 

фауна.  

рован

ие 

 79. 
Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Защита окружающей среды 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 80. 
Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Защита окружающей среды 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 81. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Защита 

окружающей среды 

  1 устны

й 

опрос 

 

 10 Средства массовой 

информации и коммуникации 

9 3 6 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 82. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Пресса 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 83. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Пресса 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 84. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Пресса 
  1 устны

й 

опрос 

 

 85. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Телевидение и радио 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 86. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Телевидение и радио 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 87. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Телевидение 

и радио 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 88. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

интернет  

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 89. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

интернет 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 90. Написание сочинения и 

обсуждение темы : интернет 
  1 устны

й 

опрос 

 

 11 Королевская семья 9 3 6  

устны

й 

опрос 

 

 91. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Родовое древо королевской 

семьи. 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 92. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Родовое древо королевской 

семьи. 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 93. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Родовое 

древо королевской семьи. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 94. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Традиции и обычаи 

королевской семьи. 

 

 

 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 



 95. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Традиции и обычаи 

королевской семьи. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 96. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Традиции и 

обычаи королевской семьи. 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 97. Просмотр видео материала про 

королевскую семью 

 

 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 98. Тестирование по 

просмотренному видеоролику 
  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 99. Написание сочинения и 

обсуждение темы : королевская 

семья 

  1 устны

й 

опрос 

 

 12 Изменчивый мир 9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 100. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Климатические изменения  на 

планете Земля. 

. 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 101. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Климатические изменения  на 

планете Земля. 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 102. Написание сочинения и 

обсуждение темы : 

Климатические изменения  на 

планете Земля. 

  1 устны

й 

опрос 

 



 103. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме: 

Глобальное потепление 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 104. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме: 

Глобальное потепление. 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 105. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Глобальное 

потепление. 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 106. Беседа о теме. Ввод 

лексических единиц по теме:  

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 107. Закрепление лексических  

единиц, перевод текста по теме:  

Способы борьбы с  глобальным 

потеплением 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 108. Написание сочинения и 

обсуждение темы : Способы 

борьбы с  глобальным 

потеплением 

  1 устны

й 

опрос 

 

  ИТОГО: 108 36          72   

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 5 год обучения 

(групповое занятие) 

 

Дата  № Название темы Кол-во 

часов 

Теори

я  

Практи

ка  

Форм

ы 

контр

оля 

Приме

чания 

 1  «Из какой Вы страны?» 9 3 6   

 1. Ввод лексических ед. по темам: 

Названия стран: Germany, 

Greece, Italy, Mexico, Poland, 

Peru, Spain, Turkey, Portugal  

Цвета 

Прилагательные:slim, tall, short, 

fat, beautiful, handsome, curly 

hair, straight hair 

Родственники: aunt, uncle, 

cousin 

 1  устны

й 

опрос 

 

 2. Закрепление лексических ед. по 

темам: Названия стран: 

Germany, Greece, Italy, Mexico, 

Poland, Peru, Spain, Turkey, 

Portugal  

Цвета 

Прилагательные:slim, tall, short, 

fat, beautiful, handsome, curly 

hair, straight hair 

Родственники: aunt, uncle, 

cousin 

  1 устны

й 

опрос 

 

 3. Повторение лексических ед. по 

темам: Названия стран: 

Germany, Greece, Italy, Mexico, 

Poland, Peru, Spain, Turkey, 

Portugal  

Цвета 

Прилагательные:slim, tall, short, 

fat, beautiful, handsome, curly 

hair, straight hair 

Родственники: aunt, uncle, 

cousin 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 4. Введение конструкций: What 

does he look like? What`s he like? 

Глагол «to be» в ед. и мн. числе, 

 1  устны

й 

опрос 

 



отрицание, утв., вопр. формы, 

краткие ответы. 

Притяжательные местоимения 

 

 

 

 5. Закрепление конструкций: What 

does he look like? What`s he like? 

Глагол «to be» в ед. и мн. числе, 

отрицание, утв., вопр. формы, 

краткие ответы.  

Притяжательные местоимения 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 6. Повторение  конструкций: What 

does he look like? What`s he like? 

Глагол «to be» в ед. и мн. числе, 

отрицание, утв., вопр. формы, 

краткие ответы.  

Притяжательные местоимения 

  1 устны

й 

опрос 

 

 7. Глагол «have got»-утвердит., 

отриц. форма  

Глагол «can» в утв., вопр. и 

отриц. форме  

Введение конструкций: Can 

you..?-Yes, I can. 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 8.  Глагол «have got»-утвердит., 

отриц. форма  

Глагол «can» в утв., вопр. и 

отриц. форме  

Закрепление конструкций: Can 

you..?-Yes, I can. 

  1 устны

й 

опрос 

 

 9. Введение и закрепление 

конструкций: Can I ..?-Yes, of 

course/Sorry, no Present 

Continuous-утв., вопр., отрицат. 

формы, краткие ответы, 

правописание глаголов в  - ing-

форме   

Глагол «may»-вопрос, краткий 

ответ, значение  

Предлоги движения  

Out of, over, through, up, into, 

down 

Can we help, too 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 2 В городе 9 3 6   

  10. Введение конструкций: May I 

have a ball, please?-Here you are. 

 

 

1  устны

й 

 



–Thank you. 

Where can you buy..?-At the toy 

shop. 

Предлоги места  

opposite, next to, on the left, 

between, on the right 

Определенный и 

неопределенный артикли “a”, 

“an”, “the” 

 опрос 

   11. Закрепление конструкций: May 

I have a ball, please?-Here you 

are. –Thank you. 

Where can you buy..?-At the toy 

shop. 

Предлоги места  

opposite, next to, on the left, 

between, on the right 

Определенный и 

неопределенный артикли “a”, 

“an”, “the” 

  1 устны

й 

опрос 

 

   12. Множеств. число имен 

существит. 

Введение конструкций How 

much is this..? 

How much are these..? 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

   13. Множеств. число имен 

существит. 

Закрепление конструкций How 

much is this..? 

How much are these..? 

 

 1 

 

 устны

й 

опрос 

 

 14. Ввод: Настоящее 

неопределенное время-Present 

Simple утвердит, отрицат., 

вопросит., краткие ответы 

Наречия образа действия 

quickly, carefully, slowly, happily 

Исключения: well, fast, hard 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 15. Закрепление: Настоящее 

неопределенное время-Present 

Simple утвердит, отрицат., 

вопросит., краткие ответы 

Наречия образа действия 

quickly, carefully, slowly, happily 

Исключения: well, fast, hard 

  1 устны

й 

опрос 

 



 16. Ввод : Наречия частотности 

действия  

always, usually, sometimes, never 

Предлоги времени: 

in+morning/afternoon, evening 

on+day 

at+time/noon/night 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 17. Закрепление : Наречия 

частотности действия  

always, usually, sometimes, never 

Предлоги времени: 

in+morning/afternoon, evening 

on+day 

at+time/noon/night 

  1 устны

й 

опрос 

 

 18. Повторение: Наречия 

частотности действия  

always, usually, sometimes, never 

Предлоги времени: 

in+morning/afternoon, evening 

on+day 

at+time/noon/night 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 3 Мир животных 9 3 6   

 19. 

 

 

Ввод новых л.ед по теме: «Мир 

животных» 

vote, weak, parrot, lizard, panda, 

tiger, tortoise, cheetah, bear, snail, 

kangaroo, river, mountain, lake 

 1  устны

й 

опрос 

 

 20. Закрепление новых л.ед по 

теме: «Мир животных» 

vote, weak, parrot, lizard, panda, 

tiger, tortoise, cheetah, bear, snail, 

kangaroo, river, mountain, lake 

  1 

 

 

 

устны

й 

опрос 

 

 21. Повторение новых л.ед по теме: 

«Мир животных» 

vote, weak, parrot, lizard, panda, 

tiger, tortoise, cheetah, bear, snail, 

kangaroo, river, mountain, lake 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 22. Ввод : Сравнительная степень 

имени прилагательного 

fast-faster 

big-bigger 

Исключения 

good-better 

bad-worse 

much/many-more 

 1  устны

й 

опрос 

 



 23. Закрепление: Сравнительная 

степень имени прилагательного 

fast-faster 

big-bigger 

Исключения 

good-better 

bad-worse 

much/many-more 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 24. Повторение: Сравнительная 

степень имени прилагательного 

fast-faster 

big-bigger 

Исключения 

good-better 

bad-worse 

much/many-more 

  1 устны

й 

опрос 

 

 25. Ввод : Превосходная степень 

имени прилагательного 

big-the biggest 

happy-the happiest 

Исключения 

good-the best 

bad-the worst 

much/many-most 

I`m bigger than… 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 26. Закрепление: Превосходная 

степень имени прилагательного 

big-the biggest 

happy-the happiest 

Исключения 

good-the best 

bad-the worst 

much/many-most 

I`m bigger than… 

  1 устны

й 

опрос 

 

 27. Повторение: Превосходная 

степень имени прилагательного 

big-the biggest 

happy-the happiest 

Исключения 

good-the best 

bad-the worst 

much/many-most 

I`m bigger than… 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

   4 Что ты чувствуешь? 9 3 6   

 28. Ввод л. ед. thirsty, angry, scared, 

worried, late, bored, tired, funfair, 

 1  устны

й 

 



hospital, station, museum, café, 

theatre, library 

опрос 

 29. Закрепление л. ед. thirsty, angry, 

scared, worried, late, bored, tired, 

funfair, hospital, station, museum, 

café, theatre, library 

  1 устны

й 

опрос 

 

 30. Повторение л. ед. thirsty, angry, 

scared, worried, late, bored, tired, 

funfair, hospital, station, museum, 

café, theatre, library 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 31. Ввод : I am late/thirsty. 

Глагол «to be»  в Past Simple в 

утвердительной форме, ед. и 

мн. число  

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 32. Закрепление: I am late/thirsty. 

Глагол «to be»  в Past Simple в 

утвердительной форме, ед. и 

мн. число  

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 33. Повторение: I am late/thirsty. 

Глагол «to be»  в Past Simple в 

утвердительной форме, ед. и 

мн. число 

  1 устны

й 

опрос 

 

 34. Ввод : Глагол «to be»  в Past 

Simple в отрицат и вопросит. 

форме, ед. и мн. число, краткие 

ответы 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 35. Закрепление: Глагол «to be»  в 

Past Simple в отрицат и 

вопросит. форме, ед. и мн. 

число, краткие ответы 

 

 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 36. Ввод и закрепление по теме: 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 5. Здоровье и окружающая среда 9 3 6   



 

 28. Введение новых л.е. по теме: 

«Заболел? Прими лекарство!» 

countryside, put out a fire, drop 

litter, make a noise, grass 

dentist, a stomachache, doctor, 

skin cream, a headache, a cold, a 

rash, cough syrup, aspirin, a 

toothache 

 1  устны

й 

опрос 

 

 29. Закрепление новых л.е. по теме: 

«Заболел? Прими лекарство!» 

countryside, put out a fire, drop 

litter, make a noise, grass 

dentist, a stomachache, doctor, 

skin cream, a headache, a cold, a 

rash, cough syrup, aspirin, a 

toothache 

  1 устны

й 

опрос 

 

 39. Повторение новых л.е. по теме: 

«Заболел? Прими лекарство!» 

countryside, put out a fire, drop 

litter, make a noise, grass 

dentist, a stomachache, doctor, 

skin cream, a headache, a cold, a 

rash, cough syrup, aspirin, a 

toothache 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 40. Ввод по теме: Модальные 

глаголы «must/mustn`t», «have 

to/don`t have to» 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 41. Закрепление  по теме: 

Модальные глаголы 

«must/mustn`t», «have to/don`t 

have to» 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 42. Повторение по теме: 

Модальные глаголы 

«must/mustn`t», «have to/don`t 

have to» 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 43. Ввод по теме : Модальный 

глагол «should/shouldn’t» 

Грам. справ. - с.120 

Объектный падеж местоимений 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 



 

 44. Закрепление по теме: 

Модальный глагол 

«should/shouldn’t» 

Объектный падеж местоимений 

  1 устны

й 

опрос 

 

 45. Повторение по теме: 

Модальный глагол 

«should/shouldn’t» 

Объектный падеж местоимений 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 6 Еда 8 2 6 устны

й 

опрос 

 

 46. Ввод по теме: «A lot 

of/much/many», «a few/a little» 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 47. Закрепление  по теме: «A lot 

of/much/many», «a few/a little» 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 48-

49. 

Повторение по теме: «A lot 

of/much/many», «a few/a little» 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 50. Ввод по теме: относительные 

местоимения и их производные 

“some/any/no”, 

“somebody/something” 

Притяжательные местоимения-

абсолютная форма 

How much food is there?  

There`s so much food 

  1 устны

й 

опрос 

 

 51. Закрепление по теме: 

относительные местоимения и 

их производные “some/any/no”, 

“somebody/something” 

Притяжательные местоимения-

абсолютная форма 

How much food is there?  

There`s so much food 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 52. Повторение по теме:  1  устны  



относительные местоимения и 

их производные “some/any/no”, 

“somebody/something” 

Притяжательные местоимения-

абсолютная форма 

How much food is there?  

There`s so much food 

 

й 

опрос 

 53. Введение конструкций: You 

should stay in bed. You mustn`t 

eat sweets 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 54. Введение и закрепление 

конструкций: You should stay in 

bed. You mustn`t eat sweets 

  1 устны

й 

опрос 

 

 7  В гостях у рыцаря 9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 55. Введение новых л.е. по теме:  

«В гостях у рыцаря» 

hunt, knight, suit of armour, carry, 

butler, queen, king, oven, bake, 

castle 

 1  устны

й 

опрос 

 

 56. Закрепление новых л.е. по теме:  

«В гостях у рыцаря» 

hunt, knight, suit of armour, carry, 

butler, queen, king, oven, bake, 

castle 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 57. Повторение новых л.е. по теме:  

«В гостях у рыцаря» 

hunt, knight, suit of armour, carry, 

butler, queen, king, oven, bake, 

castle 

   

1 

устны

й 

опрос 

 

 58. Ввод темы:  прошедшее 

неопределенное время – 

утвердит. форма-Past Simple 

 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 59. Закрепление темы:  прошедшее 

неопределенное время – 

утвердит. форма-Past Simple 

 

  1 устны

й 

опрос 

 



 60. Повторение темы:  прошедшее 

неопределенное время – 

утвердит. форма-Past Simple 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 61. Обучение грамматическому 

материалу: Прошедшее 

неопределенное время – 

отрицат., вопросит.  форма, 

краткие ответы-Past Simple. 

Ввод 

 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 62. Обучение грамматическому 

материалу: Прошедшее 

неопределенное время – 

отрицат., вопросит.  форма, 

краткие ответы-Past Simple. 

Закрепление 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 63. Обучение грамматическому 

материалу: Прошедшее 

неопределенное время – 

отрицат., вопросит.  форма, 

краткие ответы-Past Simple. 

Повторение 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 8 Природа и мы  9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 64. Обучение грамматическому 

материалу: Неправильные 

глаголы в Прошедшем 

Неопределенном времени Past 

Simple-утвердит. Форма. Ввод 

 1  устны

й 

опрос 

 

 65. Обучение грамматическому 

материалу: Неправильные 

глаголы в Прошедшем 

Неопределенном времени Past 

Simple-утвердит. форма 

Закрепление  

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 66. Обучение грамматическому 

материалу: Неправильные 

глаголы в Прошедшем 

Неопределенном времени Past 

  1 устны

й 

опрос 

 



Simple-утвердит. форма 

Повторение 

 67. Введение конструкций Past 

Simple: It was me! Who was it? 

Did you..? 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 68. Закрепление конструкций Past 

Simple: It was me! Who was it? 

Did you..? 

  1 устны

й 

опрос 

 

 69. Повторение конструкций Past 

Simple: It was me! Who was it? 

Did you..? 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 70. Введение и закрепление новой 

лексики по теме: «Рассказ 

Старой Ивы» 

 1  устны

й 

опрос 

 

 71. Развитие диалогической речи. 

Знаменитые люди мира 

  1 устны

й 

опрос 

 

 72. Обучение поисковому чтению: 

Мир сказки 

«Каменный цветок» 

  1 устны

й 

опрос 

 

 9 Времена года 9 3 6   

 73. Ввод по теме: Порядковые 

числительные 1-100 

Специальные вопросительные 

слова-who, what, when, where, 

why, how 

 1  устны

й 

опрос 

 

 74. Закрепление по теме: 

Порядковые числительные 1-

100 Специальные 

вопросительные слова-who, 

what, when, where, why, how 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 75. Повторение по теме: 

Порядковые числительные 1-

100 Специальные 

вопросительные слова-who, 

what, when, where, why, how 

  1 устны

й 

опрос 

 

 76. Ввод по теме : Простое будущее 

время-Future Simple-утвердит., 
 1  письм

енное 

 



вопросит., отрицат. Форма, 

краткие ответы 

Will you give them a bath? 

тести

рован

ие 

 77. Закрепление по теме : Простое 

будущее время-Future Simple-

утвердит., вопросит., отрицат. 

Форма, краткие ответы 

Will you give them a bath? 

  1 устны

й 

опрос 

 

 78. Повторение по теме : Простое 

будущее время-Future Simple-

утвердит., вопросит., отрицат. 

Форма, краткие ответы 

Will you give them a bath? 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 79. Введение новых л.ед. по теме:  

«Чудесный день в Волшебном 

Саду» 

get ready, armadillos, a well, give 

smb a bath, feed 

 1  устны

й 

опрос 

 

 80. Закрепление новых л.ед. по 

теме:  «Чудесный день в 

Волшебном Саду» 

get ready, armadillos, a well, give 

smb a bath, feed 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 81. Повторение новых л.ед. по 

теме:  «Чудесный день в 

Волшебном Саду» 

get ready, armadillos, a well, give 

smb a bath, feed 

  1 устны

й 

опрос 

 

 10 Собираемся в поход 9 3 6 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 82. Ввод по теме: Выражение “be 

going to”-утвердит., вопросит., 

отрицат., краткие ответы 

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 83. Закрепление по теме: 

Выражение “be going to”-

утвердит., вопросит., отрицат., 

краткие ответы 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 84. Повторение по теме:   1 устны  



Выражение “be going to”-

утвердит., вопросит., отрицат., 

краткие ответы 

 

й 

опрос 

 85. Обучение грамматическому 

материалу: Настоящее 

Совершенное время-Present 

Perfect 

Повторение 3-х форм глаголов 

Ввод 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 86. Обучение грамматическому 

материалу: Настоящее 

Совершенное время-Present 

Perfect 

Повторение 3-х форм глаголов 

Закрепление 

  1 устны

й 

опрос 

 

 87. Обучение грамматическому 

материалу: Настоящее 

Совершенное время-Present 

Perfect 

Повторение 3-х форм глаголов 

Повторение 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 88. Ввод по теме : Past Simple 

Sequence of Tenses 

What`s the weather like in..? 

 1  устны

й 

опрос 

 

 89. Закрепление по теме : Past 

Simple 

Sequence of Tenses 

What`s the weather like in..? 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 90. Повторение по теме : Past 

Simple 

Sequence of Tenses 

What`s the weather like in..? 

  1 устны

й 

опрос 

 

 11 Праздники 9 3 6  

устны

й 

опрос 

 

 91. Ввод по теме: Earth Day. 

celebrate, try, look after, recycle  

 

 1  устны

й 

опрос 

 

 92. Закрепление по теме: Earth Day. 

celebrate, try, look after, recycle  

 

  1 письм

енное 

тести

 



рован

ие 

 93. Повторение по теме: Earth Day. 

celebrate, try, look after, recycle  

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 94. Ввод по теме : Названия 

городов мира 

temperature, boiling hot, quite, 

warm, cool, degrees 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 95. Закрепление по теме : Названия 

городов мира 

temperature, boiling hot, quite, 

warm, cool, degrees 

  1 устны

й 

опрос 

 

 96. Повторение по теме : Названия 

городов мира 

temperature, boiling hot, quite, 

warm, cool, degrees 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 97. Введение страноведческого 

материала по теме: Праздники 

англоязычных стран 

 1  устны

й 

опрос 

 

 98. Закрепление страноведческого 

материала по теме: Праздники 

англоязычных стран 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 99. Поторение страноведческого 

материала по теме: Праздники 

англоязычных стран 

  1 устны

й 

опрос 

 

 12 Клуб «Звездный английский» 

 

 

9 3 6 устны

й 

опрос 

 

 100. Контрольная работа по теме : 

«Прошедшее неопределенное 

время» 

 1  устны

й 

опрос 

 

 101. Анализ контрольной работы. 

 по теме : «Прошедшее 

неопределенное время» 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

 



ие 

 102. Проверочная работа по теме 

«Здоровье и окружающая 

среда» 

  1 устны

й 

опрос 

 

 103. Анализ проверочной работы 

«Здоровье и окружающая 

среда» 

 1  письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 104. Контрольная работа по теме: 

«Что ты чувствуешь?» 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

 105. Анализ контрольной работы 

по теме: «Что ты чувствуешь?» 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 106. Контрольная работа по теме «В 

городе» 
 1  устны

й 

опрос 

 

 107. Анализ контрольной работы 

по теме: «В городе» 

 

 

 

 

 

  1 письм

енное 

тести

рован

ие 

 

 108. Рефлексия. Заседание клуба 

«Звездный английский» 

 

  1 устны

й 

опрос 

 

  ИТОГО: 108 36          72   

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: помещение для проведения занятий. 

 

Оборудование, инструменты, материалы: Наглядные пособия:  

• флэш карты 

• муляжи 

• постеры 

УМК по английскому языку: 

Пособие “Starlight ”  (на каждого ребенка) 

Компьютерные обучающие программы по английскому языку 

Аудио и DVD диски 

• «Starlight» songs CD 

• «Starlight» DVD 

 

Информационное обеспечение: компьютер, колонки, мультимедийный экран, проектор, 

интернет-источник. 

 

Формы аттестации 

Открытый урок для родителей и педагогов, мониторинг   знаний, умений и навыков 

воспитанников   в начале и конце  учебного года -  анкетирование, викторина  

 

Оценочные материалы 

Формы организации контроля и самоконтроля знаний учащихся: 

Имеются следующие формы организации контроля и самоконтроля знаний учащихся: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

 – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

 – Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях. 

– Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка деятельности 

каждого ученика на уроке с комментариями.  

– Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформированных умений 

каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника.  



 

 

Таблицы по мониторингу ЗУН и диагностике образовательного уровня  обучающихся   

                          Приобретенные навыки  и умения  (мониторинг)      на___________ 

Кружок (объединение)____________________________педагог_____________________________ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, имя 

 

 

 

 

Темы  или  разделы образовательной  программы 

ср
ед

н
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

 

 

 

 

          

1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

 средний                         

Образовательные уровни: подготовительный – 1, начальный – 2, уровень освоения – 3.  

Для обработки результатов :  подготовительный – 1-1,4   начальный – 1,5-2,4   уровень освоения – 2,5-3. 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  за 2014-2015 уч.год 

«____________________________________________________» 

название объединение 

пдо___________________________________________________________ 

 

 
Направленность дополнительного образования  

Статистические данные 1.09.2014 1.01.2015 1.06.2015 

 -общее количество  воспитанников     

 - общее количество учебных групп и индив. работы    

количество  групп/ количество  воспитанников  по годам обучения 

- первый год обучения       

- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

 

-количество   индивидуальной работы    

количество   индивидуальной работы / количество  воспитанников  по годам обучения 

- первый год обучения       

- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

количество  воспитанников по возрасту:  

- дошкольники    

- учащиеся 1-4 классов    

- учащиеся 5-9 классов    

- учащиеся 10-11 классов    

количество воспитанников, имеющих: 

- не аттестованы -   

- подготовительный уровень  -   

- начальный уровень  -   

- уровень освоения   -   

Уровень подготовки  воспитанников объединения (обученность): (средний показатель по всем группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

  

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем группам объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

  



 

МОБУ ДОД центр детского творчества г. Сочи 

ДИАГНОСТИКА 

образовательного уровня  обучающихся  

 

Кружок(объединение)______________________________________________________ 

 

Педагог__________________________________________________________________ 
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                                  средний              

Образовательные уровни: подготовительный-1 ,начальный -2 ,уровень освоения -3 

Для обработки результатов :подготовительный-1-1,4                 начальный-1,5-2,4            уровень освоения -2,5-3



 

 

Методические материалы 

          Учебный процесс в рамках обновленной программы реализуется 

посредством следующих методов: коммуникативного, метода проектов, 

использования мультимедийных технологий, игрового и т.д.  

          Учебный процесс реализуется в индивидуальной, фронтальной, 

групповой и парной формах работы, в режиме занятий 3 раза в неделю по 45 

минут каждое. 

         Опыт обучения ИЯ детей и определенные исследования в 

отечественной методике обучения ИЯ доказывают, что использование 

междисциплинарного характера этого предмета при усилении 

содержательной связи способствует раскрытию социализирующего 

характера предмета «Иностранный язык» и позволяет создавать 

соответствующую дидактическую среду.  

          Например, помещение ребенка в ситуации в рамках тем «Я и 

общество», «Мой зарубежный сверстник и я» и т.д. позволяет не только 

обогащать социо-культурную осведомленность ребенка, развивать его 

эмоциональную и познавательную сферы, овладевать умениями наблюдения 

и самонаблюдения, формировать его социальный опыт в ходе проигрывания 

на ИЯ ролей в различных сюжетных и, социально-окрашенных ситуациях. 

 

 Методы обучения: Основным методом обучения является игровой. Именно 

при помощи игры происходит умственное, нравственное и физическое 

развитие. Дети на занятиях развивают речь, интонацию, воображение, 

фантазию.  

 

Методы воспитания: Поощрение - это метод внешнего активного 

стимулирования, побуждения учащегося к положительной, инициативной, 

творческой деятельности. Оно осуществляется с помощью общественного 

признания успехов, награждения, поочередного удовлетворения их духовных 

и материальных потребностей. 

Используя поощрения в учебной деятельности, педагог добивается 

повышения эффективности и качества их труда, способствует их 

самоутверждению. 

Поощрение возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет 

уверенность, повышает ответственность, порождает оптимистические 



настроения и здоровый социально-психологический климат, развивает 

внутренние творческие силы учащихся. 

 

Технологии: В программе использована технология группового обучения, 

технология игровой и коллективной творческой деятельности. 

Учебно- методическое обеспечение программы 

Перечень учебно-методического обеспечения программы 

1. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Серия 

«Звёздный английский» для 3 классов. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

2.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Серия  

«Звёздный английский» для 3 классов. Рабочая тетрадь в двух частях – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. ( Workbook). 

3.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Серия 

«Звёздный английский» для 3 классов. Книга для учителя в двух частях. 

Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011.(Тeacher’s book). 

4. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Серия 

«Звёздный английский» для 3 классов. Сборник контрольных заданий. 

Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011.(Testbook) 

5. Раздаточный материал (Picture Flashcards) – М.:  Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

6. Плакаты (Posters) – М.:  Express Publishing: Просвещение, 2011. 

7. Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) – М.:  Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

8. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD) – М.:  

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

9. Видеокурс (DVD-video) – М.:  Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 



Список литературы для педагога 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.   

2. Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК 

«Звёздный английский» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011. 

4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

5. Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Английский язык. Рабочие программа 3. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2011. 

Список литературы  для учащихся 

1.  Утевская Н.Л. Английские рассказы о животных с вопросами и заданиями. 

– СПб: Издательский Дом «Литера», 2011. – 96с. 

2.  Ушакова О.Д. Английский в таблицах и схемах для младших школьников. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010. – 64с. 

3.  Шкляева Н.Г., Стуликов И.П. Занимательные английские тексты для 

чтения и пересказа. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010. – 96с. 

4. Elizabeth Gray, Virginia Evans. Henry Hippo. Story Book set. Сборник 

рассказов. Express Publishing, 2008. The Ugly Duckling. 

5. Elizabeth Gray, Virginia Evans. The Ugly Duckling. Express Publishing, 2011. 

6. Elizabeth Gray, Virginia Evans. The Little Red Hen. Story Book. Сборник 

рассказов. Express Publishing, 2008. 

7. Elizabeth Gray, Virginia Evans. The Three Billy Goats Gruff. Story Book. 

Сборник рассказов. Express Publishing, 2008. 

Образовательные диски 

Английский для школьников 3классов. 

Сборники рассказов. Аудио- CD. Express Publishing, 2011. 

 


