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Пояснительная записка 

Данная программа создана на основе авторской учебной программы, разработанной 

доктором филологических наук, профессором М.В.Вербицкой в рамках государственного 

образовательного стандарта начального образования второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по ИЯ с учѐтом планируемых результатов 

начального образования. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России и имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных 

языков в школе. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
– Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Федерального Государственного Образовательного стандарта начального общего 

образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897, зарегистрированными в Минюсте России 01.02.2011 г 

регистрационный номер 19644) с изменениями (утвержденными приказами Минобрнауки 

России от 29.12. 2014 № 1644, зарегистрированный в Минюсте России 06.02. 2015 г, 

регистрационный номер 35915) 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, утвержденного приказом № 253 от 31.03.2014 с изменениями, 

утверженными приказом Минобрнауки России № 576 от 08.06.2015 г «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 образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г № 

235» и приказом по школе № 59 от 24.03.2015. 

– САНПиН 2.4.2.2821 – 10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г № 189) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 03.03.2011 г № 19993 

– Федеральный Закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 

– Программы М. В. Вербицкой, издательство «Вентана-Граф» 

Цели: 
– учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

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

– образовательные (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); 

– развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

– воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
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C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 

– формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

– развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников 

об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 

средств; 

– создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

– воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе; 

– включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности; 

– обучать обучающихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Формы организации учебных занятий: 
- уроки, 

- проектная деятельность, 

- экскурсии, 

- игры. 

Основные виды учебной деятельности: 
-работа с учебной литературой, 

-подготовка к уроку рефератов, докладов, сообщений, 

-самостоятельная работа с применением ТСО, компьютерных обучающих и 

контролирующих, самостоятельная работа со всевозможными карточками-заданиями, 

экспериментально-исследовательская работа, 

-изучение учебной и справочной литературы, 

-оформление результатов экспериментально-исследовательской работы, 

-работа по решению ситуативных задач и заданий, 

-самостоятельная работа с компьютерными играми, 

-самостоятельная работа с раздаточным дидактическим материалом. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты по английскому языку могут быть достигнуты при наличии 

следующих содержательных линий: 

– Коммуникативных умений – аудировании, говорении, чтении и письме; 

– Языковых средств и навыков оперирования ими; 

– Социокультурной осведомленности 

Говорение 

Обучающийся 2-го класса научится: 
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-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 
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- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- употреблять речевые образцы с глаголами to have got, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 3 – м классе 

является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Говорение 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
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- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом обучающимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

- отличать выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-сравнивать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- определять изученные виды исторических источников; 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
П1- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 



8 
 

П2-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

П3- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
П4- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

П5- составлять краткую характеристику персонажа; 

П6- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
П7- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

П8- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
П9- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

П10- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
П11- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

П12- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

П13- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в основном на 

изученном языковом материале; 

П14- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
П15- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

П16- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
П17- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

П18- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

П19- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

Выпускник получит возможность научиться: 
П20- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

П21- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

П22-заполнять простую анкету; 

П23- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
П24- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

П25- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

П26- списывать текст; 

П27- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

П28- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
П29- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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П30- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

П31- уточнять написание слова по словарю; 

П32- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
П33- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

П34- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

П35- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

П36- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
П37- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

П38- соблюдать интонацию перечисления; 

П39- соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

П40- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
П41- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, пределах тематики на уровне начального общего образования; 

П42- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

П43- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

П44- узнавать простые словообразовательные элементы; 

П45- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
П46- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

П47- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/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: 
П48- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

П49- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

П50- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

П51- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

П52- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета и тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимого на изучение каждой темы 

2 класс 
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Знакомство (6 часов). Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья (20 часов). Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Подарки. 

Мир моих увлечений (5 часов). Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

Я и мои друзья (10 часов). Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные 

занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. 

Внешность: названия частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда. 

Моя школа (3 часа). Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки. 

Мир вокруг меня (10 часов). Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, 

предметы мебели и интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица. 

Страна/страны изучаемого языка (14 часов). Общие сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии. Родная страна. Название, столица, родной 

город/деревня. Первые российские космонавты, первые полѐты в космос. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

Итого: 68 часов. 

3 класс 

Знакомство (2 часа) с новыми учениками в классе, представление, прощание. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского этикета). 

Я и моя семья (7 часов). Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ хобби, что умеют 

делать. Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: 

разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. 

Путешествия, транспорт. 

Мир моих увлечений (9 часов). Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, 

петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный 

отдых, спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: 

активный отдых. 

Я и мои друзья (10 часов). Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. 

Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, 

просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем 

питомце. 

Моя школа (4 часа). Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (10 часов). Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их 

размеры, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, 

месяцы. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (26 часов). Знакомство с Австралией: 

природа и животный мир; достопримечательности. Родная страна: Москва — столица 

России, Санкт-Петербург, Сочи — столица Олимпиады 2014 г.; название родного 

города/деревни, его размеры. Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального 

единства (7 ноября). Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев 

книг). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днѐм рождения и 
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благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании 

уроков). 

Итого: 68 часов. 

4 класс 

Знакомство (3 часа) с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, 

возраст, страна, национальность/ гражданство. Приветствие, прощание в устном общении и в 

письмах, со взрослыми и сверстниками. 

Я и моя семья (11 часов). Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день и день 

моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, продукты питания (для 

путешествия). 

Мир моих увлечений (10 часов). Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. 

Профессии. Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия 

Я и мои друзья (15 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице 

и т. д. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днѐм рождения, Рождеством, Новым 

годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа (4 часа). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (10 часов). Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение 

к природе. Дикие и домашние животные. Мир будущего. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (15 часов). Знакомство с 

Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. Россия: природное 

разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. Васнецов. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 

Итого: 68 часов. 

 

Литература и средства обучения, ЭОР. 

2 класс 
 Вербицкая М.В. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. – 96 с.: ил. – (Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. – 96 с.: ил. – (Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. – 104 с.: ил. –(Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 2 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015. – 304 с.: ил. – (Forward). 

3 класс 
 Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 
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Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. – 96 с.: ил. – (Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. – 96 с.: ил. – (Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2015. – 104 с.: ил. –(Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013. – 304 с.: ил. – (Forward). 

4 класс 
 Вербицкая М.В. Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 80 с.: ил. – (Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 96 с.: ил. – (Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2011. – 104 с.: ил. –(Forward). 

 Вербицкая М.В. Английский язык: 4 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.vgf.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 


