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Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа по английскому языку для 2-4 классов МБОУ Гавриловская СОШ составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

  Приказом Министерства образования  и Науки  Российской Федерации от 22.12.2009 г.  № 15785 ( в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.098.2011 № 2357) «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345» 

 Основной образовательной программой начального общего образования на 2020- 2024 г. МБОУ Гавриловской СОШ. 

  Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО по английскому языку с учетом авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык», 2-4 классы, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва 

«Просвещение», 2014. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник:   
 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор /авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

1.1.1.2.1.4.1 Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

2 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 

254 от 20.05.2020г.; № 

766 от 02.03 2021 

1.1.1.2.1.4.2 Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

3 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 

254 от 20.05.2020г.; № 

766 от 02.03 2021 

1.1.1.2.1.4.3 Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

4 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 

254 от 20.05.2020г.; № 



766 от 02.03 2021 

 

  

Планируемые результаты  изучения учебного предмета, курса: 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,  приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.  п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением букв на клавиатуре, учатся вводить и 

редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения  английского языка  на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы  личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующи е 

коррективы в их выполнение.  

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты  —  тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностными  результатами 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 

 

во с миром зарубежных сверстников с использованием  средств изучаемого иностранного  языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами 



изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

младшего школьника; 

для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 

языка; 

-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

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

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник  научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

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

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

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

интонацию; 

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

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



• уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы. 

Социокультурные знания и умения  



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя  знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и  страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и  в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном  языке, их символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:  традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных  праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками,  поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран  изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры  (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их  вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной  литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в  ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого  этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее  распространенную оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях  повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; – использовать  в качестве  опоры при порождении собственных  

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно  поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым  собеседником жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците  языковых средств.  

Социокультурная осведомлѐнность 

     В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной  информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной  информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации,  извлечение полной и точной  информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными  материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор  темы исследования, составление плана работы, знакомство с  

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с  аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками  проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и  дома.   



Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;   

– осуществлять словообразовательный анализ;   

– выборочно использовать перевод;   

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.    

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета во 2 кл. 
 

№ п/п Название модуля, раздела Количество часов 

на изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1. Введение. Давайте 

начнем. (Знакомство с 

английскими звуками.) 

8 - - - 1 

2. Вводный модуль. Моя 

семья. 

4 - - - - 

3. Мой дом. 12 - - - 1 

4. Мой день рождения. 11 - - - 1 

5.  Мои животные.  11 - - - 1 

6.  Мои игрушки.  11 - - - 1 

7.  Мои каникулы. 11  - - - 1 

 Всего  68    6 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета в 3 кл. 
№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение  

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1. Вводный модуль. “Добро пожаловать в 

школу!”  
2 - - - - 

2. Модуль 1: Школьные дни 8 - - - 1 

3. Модуль 2. В кругу семьи 8 - - - 1 

4. Модуль 3. Все, что я люблю! 8 - - - 1 

5. Модуль 4. Давайте поиграем!  9 - - - 1 

6. Модуль 5. Пушистые друзья  8 - - - 1 

7. Модуль 6. Дом, милый дом!   8 - - - 1 

8. Модуль 7. Выходной  8 - - - 1 

9. Модуль 8. День за днем  9 - - - 1 

                                                  Всего: 68 часов    8 

 
 

 Содержание учебного предмета в 4 кл. 
№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1. Введение. Back together! 2 - - - - 

2 Семья и друзья  Family and friends) 9 - - - 2 

3 Рабочий день (A working day) 8 - - - 1 

4 Вкусности  (Tasty treats!) 8 - - - 1 

5 В зоопарке  (At the Zoo!) 9 - - - 1 

6 Где ты был вчера (Where were you yesterday?) 8 - - - 1 

7 Расскажи историю  (Tell the tale!) 8 - - - 1 

8 Самый лучший день  ( Days to remember!) 8 - - - 1 

9. Куда бы ты поехал  (Places to go!) 9 - - - 1 

 Итого 68    9 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 2 кл 

 

№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

1. «Давайте начнем» 8 часов  

1. Приветствие. Фраза  «Меня зовут…» Диалог в ситуации бытового общения (приветствие, 

прощание, знакомство) 
установление доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

2. Знакомство, приветствие, английские буквы  

а-h 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

графически корректное написание букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 

 

3. Знакомство, приветствие, английские буквы. 

I-q 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

графически корректное написание букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 

4. Знакомство, приветствие, английские буквы. 

R-z 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

графически корректное написание букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 

5. Знакомство. Звуко-буквенные соответствия.  Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

графически корректное написание всех букв 

английского алфавита и основных буквосочетаний 

(полупечатным шрифтом). 

6. Знакомство. Звуко-буквенные соответствия Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

графически корректное написание всех букв 

английского алфавита и основных буквосочетаний 

(полупечатным шрифтом). 

7. Знакомство. Заглавные буквы алфавита. Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

графически корректное написание всех букв 

английского алфавита и основных буквосочетаний 

(полупечатным шрифтом). 

8. Итоговый тест  № 1. Контроль усвоения 

звуко- буквенных соответствий 

Написание итогового теста.  

2. Вводный модуль. Моя семья. (4 часа)  
9. «Моя семья». Способы обращения к людям. Знакомство с новыми словами. Перечисление членов 

своей семьи 
побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

10. Выражение «Это есть…» Знакомство с новой конструкцией «Это есть…». 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

11. Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми словами. Перечисление членов 

своей семьи. 

12. Цвет. Знакомство с новыми словами. Название цвета 

предметов. Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 



 самоорганизации 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

Модуль 3. «Мой дом» 12 часов 
 

 

13. 1 а. Мой дом:  Мебель. Знакомство с новыми словами. Название и описание 

предметов интерьера. Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

14. 1b. Мебель. Название и описание предметов (какого цвета). 

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

15. 2 a. Названия комнат. Знакомство с новыми словами. Диалог-расспрос о 

том, где находятся члены семьи. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

16. 2b. Названия комнат. Прослушивание и чтение текста диалога. Нахождение 

необходимой информации в тексте.  

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

17. 3a. В ванной комнате.  Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни, 

диалога; выполнение соответствующих движений.   

18. 3b. Правило чтения буквы е. Повторение изученной лексики в игровой форме. 

Знакомство с правилами чтения букв. Прослушивание 

и воспроизведение текста песни. 

19. Проект «Моя спальная комната». Описание своей комнаты с опорой на образец. Работа 

в группах и индивидуально 

20. Сады в России и Англии  Чтение и перевод небольших текстов. Определение 

значения новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работа в группах. 

21-22 Сказка о городской и сельской мышках. Прослушивание и выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и логических ударений. 

Оформление и подписание пригласительной 

открытки. 

 

23. Игра «Я знаю». Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике. Работа индивидуально, в парах и 

мини-группах. 

24. Итоговый тест  по  теме «Мой дом». 

Контроль усвоения звукобуквенных 

соответствий 

Написание контрольной работы. 



 Модуль 4 «Мой День рождения». 11 часов  

25. 4a. Числительные от 1 до 10. Знакомство с новыми словами. Подсчет предметов от 

1 до 10. Прослушивание и чтение текста диалога. 
побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

26. 4b. Числительные от 1 до 10. Подсчет предметов от 1 до 10. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

27. 5a. Любимая еда. Знакомство с названиями продуктов. Расспрос о 

любимых продуктах. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

28. 5b. Любимая еда. Выражение «Я люблю». Прослушивание и чтение текста диалога. Знакомство 

со структурой I like (я люблю) и тренировка в еѐ 

употреблении. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни 

29. 6a. День рождения Лулу. Знакомство с названиями продуктов, отработка в 

речи. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

30. 6b. Поздравительная открытка. Правило 

чтения буквы с. 

Повторение изученной лексики в игровой форме. 

Изучение правила чтения буквы с. Изготовление 

поздравительной открытки.  

Прослушивание и воспроизведение текста песни 

31. Проект «Моя любимая еда». Написание мини-рассказа о своей любимой еде. 

Работа в группах и индивидуально 

32. Типичная русская еда. Чтение и перевод небольших текстов. Определение 

значения новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работа в группах. 

33. Сказка о городской и сельской мышках. Знакомство с новыми словами. Прослушивание и 

выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. Выполнение 

заданий после прочтения текста. 

34. Игра «Я знаю». Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике. Работа индивидуально, в парах и 

мини-группах. 

35. Итоговый тест по  теме « Мой День 

рождения», числительные. 

Написание контрольной работы. 

Модуль 3. Тема « Мои животные». 11 часов 
 

 

36. 7a. Названия животных. Знакомство с новыми словами. Тренировка в 

употреблении новых слов, составление высказывания 

по образцу. Прослушивание и чтение текста диалога.  

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, 

37. 7b. Глагол «могу Выполнение заданий в учебнике и на карточках. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

38. 8a. Вопросительные предложения с глаголом Знакомство с новыми словами. Вопрос/ответ, что 



«могу». умеют/не умеют делать, используя глагол can. стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми 

39. 8b. Вопросительные предложения с глаголом 

«могу». 

Прослушивание и чтение текста диалога. Работа в 

парах и индивидуально. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

40.  9a. В цирке. Знакомство с новыми словами. Прослушивание и 

чтение текста диалога. Прослушивание и чтение 

текста песни. 

41. 9b. Правило чтения буквы i. Повторение изученной лексики в игровой форме. 

Знакомство с правилами чтения букв. Изготовление 

маски для игры в зоопарк. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

42. Проект  «Что я умею». Написание мини-сочинения о том, что ты умеешь 

делать. Работа в группах и индивидуально. 

Прослушивание инструкций и наблюдение за 

действиями учителя. 

43. Домашние животные в России и в Англии. Знакомство с популярными кличками животных в 

Великобритании. Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста. 

44. Сказка о городской и сельской мышках. Знакомство с новыми словами. Прослушивание и 

выразит. чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение заданий после 

прочтения текста. 

45. Игра «Я знаю» Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике. Работа индивидуально, в парах 

46. Итоговый тест по  теме «Мои животные», 

формы глагола «могу». 

Написание контрольной работы. 

Модуль 4. Тема  «Мои игрушки» 11 часов  
47. 10a. Введение  новой лексики Знакомство с названиями игрушек. Разговор о том, где 

находятся предметы, с использованием предлогов 

места. Прослушивание и чтение текста диалога. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

48. 10b. Предлоги места. Разговор о том, где находятся предметы, с 

использованием предлогов места. Выполнение 

заданий на карточках. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

49. 11a. Глагол «имею». Знакомство с новыми словами. Знакомство со 

структурой I've got… и тренировка в еѐ употреблении. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

50. 11b. Глагол «имеет». Прослушивание и чтение текста диалога. Описание 

игрушек и внешности друзей. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 



51. 12a. Отрицательные предложения с глаголом 

«иметь». 

Знакомство с новыми словами. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. Прослушивание и 

чтение текста диалога. 

ситуаций для обсуждения в 

классе, 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

52. 12b. Правило чтения буквы у. Повторение изученной лексики в игровой форме. 

Знакомство с правилами чтения букв. Изготовление 

пальчиковой куклы из бумаги. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

53. Проект «Моя любимая игрушка» Написание мини-сочинения о любимой игрушке. 

Работа в группах и индивидуально. Знакомство с 

правилами новой игры. 

54. Старые русские игрушки. Чтение и перевод небольших текстов. Определение 

значения новых слов с помощью картинок и 

контекста.  

55. Сказка о городской и сельской мышках. и выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. Выполнение 

заданий после прочтения текста (в учебнике, на 

карточках) 

56. Игра «Я знаю». Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике. Работа индивидуально, в парах 

57. Итоговый тест по  теме «Мои игрушки». 

Контроль навыков составления вопросов, 

глагол «иметь». 

Написание контрольной работы.  

Модуль 4. Тема  «Мои каникулы!»  11 часов  
58. 13 а. Одежда. Знакомство с новыми словами и выражениями. Работа 

в парах. Прослушивание и чтение текста диалога. 
применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

59. 13b. Одежда. Разговор о погоде и одежде с использованием новых 

слов и выражений. Выполнение заданий на карточках. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

60. 14a. Погода. Знакомство с новыми словами и выражениями. Работа 

в парах.  Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 

61. 14b. Погода. Прослушивание и чтение текста диалога. Выполнение 

заданий в учебнике и на доске. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

62. 15a. Времена года. Знакомство с новыми словами и выражениями. 

Прослушивание и воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

63. 15b. Правило чтения букв с и k, 

буквосочетания ck. 

Повторение изученной лексики в игровой форме. 

Знакомство с правилами чтения букв. Изготовление одежды 

для бумажных кукол. Прослушивание и воспроизведение 

текста песни 



64. Проект ―Планы на каникулы‖ Написание мини-сочинения о своих каникулах. Работа 

в группах и индивидуально. Прослушивание 

инструкции 

другими детьми 

65. Каникулы в России и в Англии. Знакомство с картой Великобритании. Чтение и 

перевод небольших текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и контекста 

66. Игра «Я знаю». Повторение изученного материала, выполнение 

заданий в учебнике 

67. Итоговый тест  по  теме «Мои каникулы», 

числительные, глаголы «быть», «иметь»,  

«могу». 

Написание итогового теста. 
 

68. Сказка о городской и сельской мышках. Прослушивание и выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после прочтения текста. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

Вводный модуль“Добро пожаловать в школу!” ( “Welcome back!”)  2 ч.   
1.  Введение. Знакомство с учебником.  с. 4-5  Составляют диалоги и используют речевые  

клише. Прослушивают и поют песню о цветах 

(colours). Играют в игру с цветами на чтение. 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

2. Добро пожаловать в школу!  с.6-8 Читают тексты и выбирают соответствующее 

слово. Показывают свои фотографии летнего 

отдыха и описывают их. Играют в подвижную 

игру и игру с лексикой 2 класса. Составляют 

диалоги на повторение алфавита и числительных 

Модуль 1   Школьные дни   “School Days”  8 часов  
3. 1a.  Снова в школу. с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Играют в игру на повторение алфавита. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

4. 1b Снова в школу. Числительные 11-20 Поют песню. Знакомятся с числительными от 11 

до 20, решают примеры. Учатся читать букву ―E‖  

в открытом и закрытом слоге. Учатся отличать 

буквы от транскрипционных значков. 



Представляют свои проекты привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности;побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

5. 2a. Школьные предметы Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-

расспрос о любимых предметах. Выполняют 

упражнения на совершенствование 

грамматических навыков. Читают электронное 

письмо и отвечают на вопросы. Обсуждают 

написание собственного письма по образцу. 

6. 2b. Школьные предметы. Какой твой 

любимый предмет. Arthur and Rascal с. 24 

Закрепляют лексику. Тренируются в 

употреблении глаголов в повелительном 

наклонении. Учатся называть геометрические 

фигуры. Слушают и читают комиксы 

7. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают первый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

8. Школы в Великобритании и России ( с.21, 

142) 

Читают и обсуждают тексты о школах в 

Великобритании и России Делают презентации 

своих проектных работ о школе. 

9. Закрепление темы модуля «Школьные дни» 

(Now I know с 22-23) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

10. Тест № 1 «Школьные дни» Modular Test 1  Выполняют модульный тест  

Модуль 2  Семья  ( “Family Moments!”) 8 часов  
11. 3a. Новый член семьи с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Рассказывают о 

семье от имени Лулу. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое 

описание предмета, 

12. 3b. Мой дом. Систематизируют знания о притяжательных 

местоимениях. Читают диалог и выбирают 

соответствующее местоимение. От имени Лулу 

представляют членов семьи. Учатся читать букву 

―А‖  в открытом и закрытом слоге. Учатся 

отличать буквы от транскрипционных значков.   

13. 4a.  Счастливая семья. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-

расспрос о членах семьи. Систематизируют 

знания о единственном и множественном числе 

существительных, образованных по правилу. 

Читают текст и выбирают соответствующее 

слово. Обсуждают, как написать о своей семье по 

образцу 



14. 4b.  Счастливая семья. Arthur and Rascal с.40 Совершенствуют навыки и употребления 

существительных в единственном и 

множественном числе. Поют песню. Формируют 

понятие о межпредметных связях и выбирают 

названия для картин. Слушают и читают 

комиксы. 

картинки, персонажа; 

 

 

15. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают второй эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

16. Моя семья.  с. 37, 143 Читают и обсуждают тексты о семье в 

Великобритании и о семейном дереве России. 

Делают презентации своих проектных работ о 

семейном дереве. 

17. Закрепление по теме «Семья». Now I know с. 

38-39 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

18. Тест № 2 «Семья»     Modular Test 2    

Модуль 3  Все, что я люблю. (“All the Things I Like!”)  8 часов  
19. 5a.  Еда. с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

20. 5b. Ему нравится желе. 

 

Систематизируют знания о простом настоящем 

времени и знакомятся с употреблением этого 

времени в 3-ем лице единственного числа. 

Составляют диалоги с опорой на картинки. 

Учатся читать букву ―I‖  в открытом и закрытом 

слоге. Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. Говорят о еде.   

21. 6a .  Мой завтрак. 

 

Знакомятся с новой лексикой. Учатся вести 

этикетный  диалог «за столом». Учатся 

употреблять неопределѐнные местоимения some 

и any. Читают записку  и заполняют таблицу. 

Обсуждают написание собственной записки маме 

по образцу.  Составляют диалоги о том, что есть в 

их коробке для завтрака 

22. 6b. Мой завтрак.   Arthur and Rascal  с. 56 

 

Закрепляют лексику. Поют песню о еде. Учатся 

говорить о том, что любят есть родители. 

Слушают и читают комиксы 

23. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают третий эпизод сказки. 



Закрепляют изученную лексику в игре. 

24. Проект «Моя любимая еда» 

с.53, 144 

Читают и обсуждают тексты о традиционной еде  

в Великобритании и о мороженном в России. 

Составляют диалоги.  Делают презентации своих 

проектных работ – эмблемы фестиваля 

мороженого 

25. Закрепление по теме «Все, что я люблю!» 

(Now I know  с. 54-55) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

26. Тест № 3 Modular Test 3  Выполняют модульный тест 

Модуль 4   Давайте поиграем! (“Come in and Play!”) 8 часов  

27. 7a.  Игрушки для маленькой Бетси. 

 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой лексикой. 

Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

28. 7b.  Игрушки для маленькой Бетси. 

 

Знакомятся с правилом употребления 

неопределѐнного артикля и с указательными 

местоимениями в единственном числе. Учатся 

читать букву ―O‖  в открытом и закрытом слоге. 

Учатся отличать буквы от транскрипционных 

значков.   

29. 8a.  В моей комнате. 

 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-

расспрос о предметах в комнате. Знакомятся с 

правилом с указательными местоимениями во 

множественном числе. Читают описание 

картинки и выбирают соответствующую. 

Обсуждают описание своей комнаты по образцу 

30. 8b. В моей комнате.   Arthur and Rascal с. 72 Закрепляют лексику. Тренируются в 

употреблении указательных местоимений в 

единственном и множественном числе. Поют 

песню. Знакомятся с названиями популярных 

детских сказок. Слушают и читают комиксы. 

31. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают четвѐртый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

32. Проект «Моя любимая сказка».   

с. 69, 145 

Читают и обсуждают тексты о популярном 

супермаркете  в Великобритании и  о Новом годе 

в России.  Делают презентации своих проектных 

работ – писем к Деду Морозу. 



33. Закрепление по теме «Приходи поиграть». 

Now I know с. 70-71 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

34.  Тест  № 4     Modular Test 4  Выполняют модульный тест 

35. Работа над ошибками. 

Мое свободное время»Special Days!   с.138-139 

Слушают и читают комиксы. Знакомятся с 

новыми словами по теме урока. Слушают и поют 

песню. 

Модуль 5  Пушистые друзья   (“Furry Friends!”)  8 часов  
36. 9a. Забавные коровы 

 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой лексикой. 

Описывают вымышленное животное. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

37. 9b. Забавные коровы 

 

Поют песню. Систематизируют знания об 

употреблении глагола have got. Знакомятся с 

существительными во множественном числе, 

образованными не по правилу. Учатся читать 

букву ―Y‖  в открытом и закрытом слоге. Учатся 

отличать буквы от транскрипционных значков.  

38. 10a. Умные животные Знакомятся с новой лексикой и поют песню. 

Описывают картинки. Выполняют упражнения на 

совершенствование грамматических навыков. 

Читают описание домашнего питомца  и 

отвечают на вопросы. Обсуждают, как описать 

своего питомца  по образцу.   

39. 10b. Умные животные.     Arthur and Rascal 

с.88 

Знакомятся с числительными от 20 до 50. Поют 

песню. Учатся различать животных по видам. 

Слушают и читают комиксы 

40. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают пятый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

41. Проект «Животные».  

    с. 85, 146 

Читают и обсуждают тексты о животном мире 

(страусе эму) в Австралии и о театре зверей в 

Москве.  Делают презентации своих проектных 

работ о животных. 

42. Закрепление по теме «Пушистые друзья». 

 Now I know  с. 86-87 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

43. Тест № 5  Modular Test 5 Выполняют модульный тест 

Модуль 6  “Дом, милый дом” “Home Sweet Home” 8 часов  



44. 11a.  ―Дом, милый дом‖ В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Слушают и поют песню. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

45. 11b.  Бабушка и дедушка. 

 

Знакомятся с предлогами места. Учатся читать 

букву ―U‖  в открытом и закрытом слоге. Учатся 

отличать буквы от транскрипционных значков.   

46. 12a.  Мой дом 

 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-

расспрос о местонахождении предметов в 

комнатах. Знакомятся с существительными во 

множественном числе, образованными не по 

правилу и со структурой there is/there are. Читают 

описание комнат в доме. Обсуждают описание 

своей квартиры/дома по образцу.   

47. 12b. Мой дом.    Arthur and Rascal с.104 Совершенствуют навыки употребления 

структуры there is/there are . Слушают  и поют 

песню. Читают текст о семейном гербе. Слушают 

и читают комиксы. 

48. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают шестой эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

49. Проект «Семейный герб». 

с.101, 147 

Читают и обсуждают тексты о домах в 

Великобритании и домах-музеях в России.  

Делают презентации своих проектных работ о 

домах музеях. 

50. Закрепление по теме «Дом, милый дом». (Now 

I know с. 102-103) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

51. Тест № 6    Modular Test 6 Выполняют модульный тест 

Модуль 7 Выходной ( “A Day off!”) 8 часов  
52. 13a. Веселое время с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Играют в игру на настоящее 

продолженное время. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

 

53. 13b.  Хобби Употребляют настоящее продолженное время в 

различных упражнениях . Учатся читать 

буквосочетание ―ng‖  . Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 
54. 14a.  В парке Знакомятся с новой лексикой. Восстанавливают 



диалог. Читают о выходном дне и отвечают на 

вопросы. Обсуждают, как написать о своем 

выходном дне по образцу.   

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

55. 14b.  В парке!    Arthur and Rascal с.  120 

 

Читают предложения и определяют, верные или 

неверные утверждения. Совершенствуют навыки 

употребления настоящего продолженного 

времени. Читают стихотворение и вписывают 

слова. Слушают и читают комиксы 

56. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают седьмой эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

57. Проект «Мои интересы» 

с.117, 148 

Читают и обсуждают тексты о детских 

спортивных состязаниях в США и о внеурочных 

занятиях в России.  Делают презентации своих 

проектных работ о свободном времени. 

58. Закрепление по теме «Выходной». Now I know 

с. 118-119 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

59. Тест № 7    Modular Test 7 Выполняют модульный тест  

Модуль 8  День за днем ( “Day by Day”) 9 часов  
60. 15a. Веселый день. Дни недели. с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 

61. 15b. Веселый день. Читают про себя диалог и восстанавливают его в 

соответствии с программой кружка. 

Совершенствуют навыки употребления 

настоящего простого времени в 3-ем лице 

единственного числа. Учатся читать букву ―С‖  в 

буквосочетаниях ―ck‖, ―ch” и перед гласными. 

Учатся отличать буквы от транскрипционных 

значков 

62. 16a. По воскресеньям. 

 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-

расспрос о том, что делают в разное время дня. 

Выполняют упражнения на совершенствование 

грамматических навыков употребления 

настоящего простого времени. Знакомятся с 

предлогами времени. Читают текст и определяют, 

верные и неверные утверждения. Обсуждают 

свой собственный любимый день по образцу.   



63. 16b. По воскресеньям.     Arthur and Rascal  с.  

136 

Закрепляют лексику, выполняя задание на 

аудирование. Поют песню. Учатся определять 

время в разных городах мира. Слушают и читают 

комиксы. 

64. Сказка «Игрушечный солдатик» Слушают и читают восьмой эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

65. Закрепление по теме модуля.     Now I know 

с. 134-135 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

66. Тест № 8      Modular Test 8 Выполняют модульный тест.  

67. Проект «Мои любимые мультфильмы» 

с. 133, 149 

Читают и обсуждают тексты о популярных героях 

мультфильмов  в США и России.  Делают 

презентации своих проектных работ о любимом 

герое мультфильма 

 

68. Повторение и закрепление изученного за год 

материала. 

с.  140-141 

Знакомятся с традицией празднования Дня 

матери в Великобритании. Поют песню и читают 

стихотворение. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 4 кл 

 
№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал  

1.  Введение. Back together! 2 ч  

1.  Введение. Знакомство с учебником.  

с. 4-5 

 -ведут этикетный диалог; воспроизводят 

наизусть текст рифмовки 

-читают, извлекая нужную информацию 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности;побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

2. Снова  в  школу. Мой портфель. (с. 6–8) ведут диалоги-расспросы; -совершенствуют 

навыки письма 

-оперируют активной лексикой в процессе 

общения 



сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
 

Модуль 1. Семья и друзья  Family and friends) 9 ч.  
3. Счастливая  семья.  (с.10-11) ведут этикетные диалоги, пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 

4. Счастливая  семья.  (с.12-13) оперируют активной лексикой в процессе 

общения; ведут диалоги-расспросы о 

местонахождении предметов в комнате 

5. Мой  лучший  друг.(с.14-15) ведут диалоги-расспросы о любимых занятиях 

друзей 

воспроизводят наизусть текст рифмовки, песни 

6. Мой  лучший  друг.   Артур и Раскал!(с.16-17, 

24) 

ведут диалог-расспрос о городах, в которых 

живут родственники 

понимают небольшие тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале 

7. Входная контрольная работа. Выполняют контрольную работу. 

8.  «Златовласка  и  три  медведя». (с.18-20)  Слушают и читают первый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

9. Города в англоговорящих странах и в России.  

(с.21, 142) 

Читают и обсуждают тексты о городах в 

Великобритании и России Делают презентации 

своих проектных работ. 

10. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.22-23) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

11. Тест № 1 «Семья и друзья» Modular Test 1  Выполняют модульный тест 

Модуль 2. Рабочий день (A working day) 8 ч  
12. Ветеринарная клиника.   (с.26-27) узнают о профессиях и месте работы людей; 

ведут диалог-расспрос о нахождении зданий в 

городе; оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

13. Ветеринарная клиника. (с.28-29) ведут диалог-расспрос о профессиях 

родственников; понимают на слух речь учителя 

по ведению урока; правильно читают и пишут 

слова с буквосочетаниями ir, ur, er в 3-м типе 



ударного слога 

14. Работаем и играем. (с. 30-31) употребляют Present Simple Tense; рассказывают 

о том, кем хотят быть; 

рассказывают о любимых занятиях и увлечениях 

и ведут диалог-расспрос 

15. Работаем и играем.    Артур и Раскал! Эпизод 2.  

(с. 32-33, 40) 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; употребляют модальный глагол have to; 

ведут диалог-расспрос о домашних обязанностях 

16. «Златовласка  и  три  медведя». (с.34-36) читают, извлекая нужную информацию; 

воспроизводят наизусть текст рифмовки 

17. Рабочий  день  Даниэлы. Кем хотят быть дети в 

России. 

(с.37, 143) 

понимают на слух небольшие тексты в 

аудиозаписи 

пишут с опорой на образец рассказ о любимом 

родственнике 

18. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.38-39) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

19. Тест № 2 «Рабочий день» Modular Test 2  Выполняют модульный тест 

Модуль 3. Вкусности  (Tasty treats!) ч.  
20 Готовим фруктовый салат! 

(с.42-43) 

ведут этикетный диалог за столом,; понимают на 

слух речь учителя по ведению урока и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения 

21.  Готовим фруктовый салат! ( 44-45)  -повторяют лексику по теме; употребляют 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

правильно читают и пишут слова с буквой g 

отличают буквы от транскрипционных значков 

22.  Приготовь  блюдо. (с. 46-47) 

Артур и Раскал! Эпизод 3. (с. 48-49, 56) 

-рассказывают о продуктах и упаковке; ведут 

этикетный диалог в магазине 

воспроизводят наизусть текст рифмовки; 

употребляют модальный глагол may; 

рассказывают о любимой еде 

23.  Златовласка и 3 медведя. читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, содержащие отдельные новые слова; 

находят значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

24.  Как  приготовить  пудинг? Что бы ты хотел к 

чаю? 

-находят в тексте необходимую информацию; 

читают инструкцию к приготовлению блюда и 



(с.53, 144) составляют собственную «книгу рецептов» 

25. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.54-55) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

26. Тест № 3 «Вкусности» Modular Test 3  Выполняют модульный тест 

Модуль 4. В зоопарке  (At the Zoo!) 9 ч.  
27.  В зоопарке 

(с.57-58) 
 повторяют лексику по теме; читают рифмовку, 

соблюдая нормы произношения звуков 

английского языка и ритмико-интонационный 

рисунок текста 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 

28. 7b  Забавные животные 

   

воспроизводят наизусть текст рифмовки; 

противопоставляют Present Continious и Present 

Simple; читают слова с буквосочетанием оо 

29. 8 а Дикие животные ведут диалог-расспрос о животных и их 

действиях в зоопарке 

-узнают названия месяцев года 

-ведут диалог-расспрос о днях рождения 

сравнивают животных 

-употребляют прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

30. 8 b  Дикие животные. Модальный глагол 

«must». 

обсуждают правила содержания животных в 

зоопарке;читают про себя небольшой текст, 

построенный на изученном материале и находят в 

тексте необходимую информацию 

31.  Златовласка и 3 медведя (c/66-67) читают выразительно вслух и про себя текст, 

построенный на изученном языковом материале, 

а также содержащий отдельные новые слова 

находят значение  незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

32. Прогулка с понравившимся животным.(c.69, 

145) 

рассказывают о заповедниках и помощи 

животным 

33. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.70-71) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

34. Тест № 4 «В зоопарке» Modular Test 4  Выполняют модульный тест 

35. Счастливого Нового года! Повторяют песенки и рифмовки  

Модуль 5. Где ты был вчера (Where were you yesterday?)8 ч.  
36. 9a Где ты был вчера? (c. 73-75) употребляют порядковые числительные; генерирования и оформления 



понимают на слух короткие диалоги в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале;оперируют активной 

лексикой в процессе  общения. 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 

37.   9b Чаепитие 

 

 

рассказывают о своих занятиях на прошедшей 

неделе 

-употребляют глагол to be в Past Simple Tense 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию 

38. 10a  Что было вчера? 

 

ведут диалог-расспрос о том, где были на 

выходных 

-обсуждают чувства и настроение 

-читают, извлекая нужную информацию 

пишут с опорой на образец о своем посещении 

кинотеатра 

39. 10b   Что было?   Артур и Раскал (с.88) овладевают правилами чтения и написания дат 

календаря 

-употребляют наречия времени в Past Simple 

Tense 

-соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения 

соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом 

40.  Златовласка и 3 медведя  Читают сказку, понимают, выполняют задания 

по тексту 

41.  Поздравления с днем рождения 

(с.85, 146) 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

-читают выразительно вслух и про себя текст, 

построенный на изученном языковом материале, 

а также содержащий отдельные новые слова 

находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника 

42. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.70-71) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

43. Тест № 5  «В зоопарке» Modular Test 5  Выполняют модульный тест  

 Модуль 6. Расскажи историю  (Tell the tale!) 8 ч.  



44. 11 а. Заяц и черепаха(ч.1)  (с. 89-90) оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

-употребляют правильные глаголы в Past Simple; 

читают, извлекая нужную информацию 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 

 

45.  11b.Заяц и черепаха (ч.2) рассказывают о своих занятиях в выходные дни, 

используя правильные глаголы в Past Simple; 

читают окончание в правильных глаголах 

прошедшего времени 

46. 12a. Однажды… рассказывают о прошедших событиях 

-употребляют отрицательные предложения в 

прошедшем времени 

ведут диалог-расспрос о событиях в прошлом     

47.  Однажды…  .  (c/96-97) 

Комиксы c104 

вставляют в текст пропущенные слова; 

составляют текст по образцу и иллюстрируют 

его;употребляют правильные глаголы в Past 

Simple 

48.  Златовласка и 3 медведя  (c.98-100) понимают на слух небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале 

-заполняют таблицу, пользуясь полученной 

информацией 

читают выразительно вслух текст  сказки 

49.  Мир сказок (c.101, 147) называют даты; соотносят даты и исторические 

события 

50. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.102-103) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

51. Тест № 6  «Расскажи историю» Modular Test 6  Выполняют модульный тест 

Модульт 7. Самый лучший день  ( Days to remember!)8 ч.  
52. 13a  Лучшее время! рассказывают о прошедших событиях, 

употребляя неправильные глаголы в Past Simple; 

понимают на слух текст песни в аудиозаписи; 

соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения  

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 53.  13b Лучшее время! ведут диалог-расспрос о распорядке дня 

-читают, извлекая нужную информацию 

-правильно читают и пишут слова с буквой Y в 



начале и в конце слова . 

54. 14a  Волщебные моменты рассказывают о событиях в прошлом, употребляя 

прошедшее время глагола 

- употребляют прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

пишут по образцу о своем лучшем дне 

55. 14b. Волщебные моменты c.112-113 

Комиксы с.120 

рассказывают о памятных моментах, используя 

глаголы прошедшего времени; читают 

выразительно вслух текст рифмовки 

воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали 

56.  Златовласка и три медведя(с.114-116) воспроизводят наизусть текст рифмовки 

-читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова  

57.  Тематический парк в Великобритании (с.117, 

148) 

рассказывают о посещении парка аттракционов 

-корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

находят в тексте необходимую информацию 

58. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.118-119) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

59. Тест № 7  «Самый лучший день» Modular Test 

7  

Выполняют модульный тест 

Модуль 8. Куда бы ты поехал  (Places to go!)  
60.  15a. Куда бы ты поехал? знакомятся с названиями некоторых стран 

-знакомятся с видами занятий на отдыхе 

-рассказывают о планах на лето, используя 

структуру to be going to 

-понимают на слух короткий текст в аудиозаписи 

совершенствуют навыки письма 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

61.  15b Куда бы ты поехал? овладевают основными правилами чтения и 

орфографии 

-знакомятся с правилами чтения немых букв w,k в 

начале слова 

ведут диалог-расспрос о планах на ближайшее 

будущее и каникулы, используя структуру to be 



going to для выражения будущего времени участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 

62.  16a. Привет, солнце! 

 

знакомятся со словами, обозначающими 

предметы и одежду для отдыха 

-рассказывают о любимом времени года 

-ведут беседу о погоде 

-употребляют Future Simple Tence 

читают, извлекая нужную информацию 

63. 16b.  Куда ты собираешься поехать? 

c.128-129 

Комиксы с.136 

 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

-ведут диалог-расспрос о погоде 

-знакомятся с традиционными костюмами 

некоторых стран 

-пишут по образцу письмо другу о своем отдыхе  

64.  Златовласка и три медведя(с.130-132) используют вопросительные слова; корректно 

произносят слова с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

-читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова 

-находят значение отдельных слов в двуязычном 

словаре учебника  

65. Закрепление темы модуля: Теперь я знаю! 

(с.118-119) 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

66. Тест № 7  «Самый лучший день» Modular Test 

7  

Выполняют модульный тест 

67.   Отдых во Флориде 

с.133,149 

 

знакомятся с одним из популярных мест отдыха 

американцев 

-прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст 

-узнают знакомые слова, грамматические явления 

и понимают основное содержание текста 

-пишут по аналогии описание одного из 

популярных мест отдыха в России 

учатся рассказывать о поездках и путешествиях 

68.  Апрельский день шуток. знакомятся с особенностями празднования 

некоторых праздников в англоговорящих странах 

 



 

Перечень учебно-методического   обеспечения образовательного процесса 
1.Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы.- М.: «Просвещение»,  2015. 

2. Аудиоприложение для работы в классе 2 кл. Москва, «Просвещение»   

3. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 2кл. Учебник. Москва, «Просвещение», 2018; 

4. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 2кл,  Книга для учителя, Москва, «Просвещение», 2013; 

5.          Наговицина О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс. - 2-е изд. - М.: ВАКО, 2016. - 224 с. - (В помощь школьному 

учителю). 

6.  Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Учебник  «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publish ing:Просвещение, 2017. 

7. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. «Английский в фокусе».  Книга для учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

8. Наговицина О.В. Методическое пособие  «Поурочные разработки по английскому языку 3 класс. – М.:ВАКО, 2016. – 240 с. – (В помощь 

школьному учителю) 

 
9. Учебник: Быкова Н.И., Дули Д.,Поспелова М.Д., Эванс В. «Английский  в фокусе» для 4 кл. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

10. Контрольные задания  ( методическое пособие  Наговициной О.В. «Поурочные разработки по английскому языку 4 класс. – М.:ВАКО, 2016. – 

240 с. – (В помощь школьному учителю)   

 

 

Критерии оценки  письменных и устных ответов обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Иностранный язык» представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы основного образования поданному учебному  предмету  представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

  Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования,  представления и интерпретации информации и 

логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

  Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 



      Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 
Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 60% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 61% до 75%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 76% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

2. Критерии оценивания творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  
Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание:  

 

2.Организация работы  3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация 

«5» 

 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, соблюден 

формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения. 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного 

года обучения языку, 

орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены 



 грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

 

основные правила расстановки запятых. 

Используются точки в сокращениях слов (etc. , 

i.е., e.g., Prof.,  Nov.,U.K., В.С., Ave.), запятые, 

апостроф, дефис, тире, двоеточие, точка с 

запятой, кавычки в соответствии с правилами и 

смыслом высказывания. Соблюдаются правила 

орфографии 

 

«4»

  

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, соблюден 

формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки (до 3-х). 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки 

незначительно препятствуют 

решению коммуникативной 

задачи(допускается до 

5негрубыхошибок). 

 

незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена 

частично. 

высказывание нелогично, 

неадекватно использованы 

средства логической связи, 

текст неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

местами неадекватное 

употребление лексики. 

имеются 2-3  грубые 

грамматические ошибки или 

множественное количество 

негрубых ошибок. 

незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание нелогично, не 

использованы средства 

логической связи, не 

соблюден формат 

высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

большое количество 

лексических ошибок 

большое количество грубых 

грамматических ошибок. 

значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«1» Учащийся 

отказался от ответа 

    

  

3.  Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 



3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 
Оценка  

 

Содержание   

 

Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика  Грамматика  

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация 

на уровне, нормы вежливости соблюдены.

  

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной задаче и 

требованиям данного года 

обучения языку. 

 

Использованы разные 

грамматические 

конструкций в соответствии 

с задачей и требованиям 

данного года обучения 

языку. Редкие 

 грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация 

не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного 

затруднена.  

Лексические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный объем высказывания, 

которое не в полной мере  соответствует 

теме; не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере  

соответствует типу задания, аргументация 

не на соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы.  

Учащийся делает большое 

количество грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

«2» Учащийся не понимает  смысла задания. 

Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача 

не решена. 

Учащийся не может 

построить высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

«1» Учащийся отказался от ответа     

 

4. Критерии  оценивания чтения 



Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из 

текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое).  
Оценка Решение коммуникативной задачи Характеристика ответа 

«5» Коммуникативная задача полностью решена. Ученик полностью понял и 

осмыслил содержание текста в объеме, предусмотренном заданием (чтение 

с общим, выборочным или полным пониманием содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль 

текста; 

выделяет главные факты, исключая второстепенные;  

может догадаться о значении незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

«4» Коммуникативная задача решена. 

Ученик полностью понял и осмыслил содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на понимание этого текста в объеме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 

в большинстве случаев верно, выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при 

оценке текста и высказывании собственного мнения. 

«3» Коммуникативная задача решена частично;  

ученик частично понял и осмыслил содержание прочитанного 

иноязычного текста 

Демонстрирует несформированность навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую 

информацию 

«2» Коммуникативная задача не решена,  

ученик  не понял прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, 

которые не позволяют выполнить коммуникативную задачу 

«1» Ученик отказался от ответа  

 

5. Критерии оцениванияаудирования 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 
Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме текста, 

используя дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, но умеет выделить отдельную, Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, но 



значимую для себя информацию, догадывается о значении части незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать информацию для решения поставленной задачи. 

недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно теме 

текста, используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не может  выделить отдельные факты из 

текста, догадывается о значении 50% незнакомых слов по контексту, полученную информацию 

для решения поставленной задачи может использовать только при посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, но 

нелогично высказывает свою точку зрения согласно теме текста, 

не может ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может  выделить отдельные факты из текста, не может 

догадаться о значении  незнакомых слов по контексту, выполнить  поставленные задачи не 

может. 

Ученик не может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

не  высказывает свою точку зрения согласно теме текста. 

«1» Ученик отказался от ответа  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). Характер тестов для проверки 

лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Кимы: 

  

 

Для проверки усвоенных знаний используются контрольные задания из методического пособия  Наговициной О.В. Поурочные разработки по 

английскому языку: 

 2 класс. - 2-е изд. - М.: ВАКО, 2016. - 224 с. - (В помощь школьному учителю). 

№ модуля Тема Контрольные  работы   Методическое пособие 

 Введение 
Давайте начнем. (Знакомство с английскими 

звуками.) 

- См. приложение 

 Вводный 

модуль 
  Моя семья 

-  

1. Мой дом 1 с.78 -79 

2. Мой день рождения 1 с.113 -114 

3. Мои животные 1 с.146 -147 

4. Мои игрушки 1 с. 180 -181 

5. Мои каникулы! 1 с.215 -216 
 

- 3 класс. – М.:ВАКО, 2016. – 240 с. – (В помощь школьному учителю) 

Раздел, тема Контрольные работы  Методическое пособие 



Модуль 1: «Школьные дни»  1 с.10 

Модуль 2. «В кругу семьи».  1 с.66 

Модуль 3. «Все, что я люблю!»  1 с.93 

Модуль 4. «Давайте поиграем!»  1 с.122 

Модуль 5. «Пушистые друзья»  1 с.154 

Модуль 6. «Дом, милый дом!»   1 с.181 

Модуль 7. «Выходной»  1 с.206 

Модуль 8. «День за днем»  1 с.231 

 

- 4 класс. – М.:ВАКО, 2016. – 240 с. – (В помощь школьному учителю) 

 

№ 

п\п 

Название раздела/ темы Контрольные работы Пособие  

 Введение. Back together! 1  

1 Семья и друзья  Family and friends) 1 с.37 

2 Рабочий день (A working day) 1 с.63 

3 Вкусности  (Tasty treats!) 1 с.88 

4 В зоопарке  (At the Zoo!) 1 с.115 

5 Где ты был вчера (Where were you yesterday?) 1 с.142 

6 Расскажи историю  (Tell the tale!) 1 с.166 

7 Самый лучший день  ( Days to remember!) 1 с.191 

8 Куда бы ты поехал  (Places to go!) 1 с.216 

  Итого 9  

 
                                              

 

Стартовая контрольная работа    4 class ―Spotlight‖  
№1 

Часть I. Чтение  

      Прочитай рассказ и выполни задание.  

 



Tad and Fred 

 Fred has got a little white puppy. His name is Tad. Tad and Fred are friends. They like to jump and run. They like to play hide-and-seek (прятки). One day 

(однажды) they play hide-and seek in the park. Fred wants to find (найти) Tad but he can't see his puppy. Tad wants to find Fred, too. But he can't see his 

friend. Tad sees a big black dog. "Where is Fred?" the puppy says. "I am sorry, I don't know" (Я сожалею, но я не знаю), the dog says. Tad wants to find 

his house. He runs and runs. He sees a big red house. Tad says: "This house is very big. It's not my house". Then he sees a little blue house. Tad says: "This 

house is very little. It's not my house". Tad runs and runs. He sees a green house. It isn't very big and it isn't very little. Tad says: " It's my house". He sees 

Fred and his family. It's nice to be at home.  

 

Выбери правильный ответ в соответствии с прочитанным текстом.  

1. Fred has got                          

          a) a dog    b) a puppy     c) a cat. 

 2. Tad is                                  

          a) black    b) grey          c) white. 

 3. One day they play hide-and-seek 

           a) in the park b) in the house c) in the forest 

 4. Fred wants to find                 

          a) his house     b) Tad         c) the park  

5. "Where is …?" the puppy says. 

            a) my house     b) your house     c) Fred 

 6. His house is                         

            a) green      b) blue               c) red. 

№2 

 

 Часть II. Лексико-грамматический тест. 

1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши его.  

a) ten, twelve, tea, fourteen, thirty 

 b) hockey, tennis, football, corn, basketball 

 c) cheese, bread, breakfast, meat, cake  

d) nose, rabbit, neck, teeth, arm  

e) Monday, Sunday, Wednesday, Tuesday, Ben. 

 

2. Выбери нужное слово.  

 

a) Have you got many/much friends.  

b) He eats many/much bread for breakfast.  

c) His friend live/lives in the forest. 

 d) Cats like/likes milk and fish. 



 e) They go/goes to the park every day. 

 

 Правильные ответы. 

1 – b 2 – c 3 – a 4 – b 5 – c 6 – a  

II. 1. a) tea b) corn c) breakfast d) rabbit e) Ben 

 2. a) many b)much c)lives d) like e)go  

 

Шкала оценивания 

 Количество баллов Оценка  

14 – 16    5  

11 - 13    4  

8 – 10   3  

 < 8     2  
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