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В апреле-августе 2021 г. проведено общественно-профессиональное обсуждение и экспертиза проектов примерных рабочих 

программ. С 15 сентября 2021 г. началась их апробация в школах России.

Примерные рабочие программы соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и обеспечивают:

• равный доступ к качественному образованию

• единые требования к условиям организации образовательного процесса

• единые подходы к оценке образовательных результатов
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Предметные результаты:
- Тематическое содержание речи
- Коммуникативные умения: Говорение (диалогическая и монологическая 
речь)
- Аудирование
- Смысловое чтение (вместо чтения)
- Письмо
- Языковые знания и навыки (фонетическая сторона речи, графика, 
орфография, пунктуация (вместо каллиграфии), лексическая сторона речи, 
грамматическая сторона речи)
- Социо-культурные знания и умения
- Компенсаторные умения
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Творческое задание:
Сделай новогоднюю 
открытку

Что делать?



6

Новый элемент содержания:
Количественные числительные (1–12)

Что делать?

Во время изучения слов в рамке «Новые слова», напишите 
на доске числительные 11 и 12. Назовите их, обучающиеся 
повторяют за вами. 

В упражнениях напоминайте обучающимся про эти два 
числительных, ссылаясь на то, что эти цифры спрятались, 
но мы их обязательно запомним.
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Новый элемент содержания:
Определённый, неопределённый и 
нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее 
распространённые случаи)

Что делать?

Поясните обучающимся различия в употреблении cake с 
неопределенным и нулевым артиклем: a cake – какой-то 
торт (один из тортов), cake – обобщающее значение 
(любой торт в значении «продукт», «кулинарное 
блюдо», «десерт»). 
Грамматическая справка:
Неопределённый артикль a
Перед каждым существительным в единственном числе
употребляется артикль а. Его обычно можно заменить 
словом one.
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Что делать?

Неопределённый артикль an
Артикль an ставится перед существительными в единственном числе, которые 
начинаются c гласных звуков: an animal, an elephant.
Примечание: Правило применимо к слову, которое стоит сразу за артиклем, даже 
если существительное начинается с другой буквы: an orange school bag.

Новый элемент содержания:
Определённый, неопределённый и 
нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее 
распространённые случаи)

Цикл 2, с.25
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Что делать?

Обратите внимание обучающихся на употребление 
определённого артикля the в примере: Look at the
man on the moon. Объясните обучающимся правило:
Определённый артикль the
Артикль the употребляется, когда мы точно знаем, о 
чём или о ком идёт речь: This is a man. The man is on 
the moon. 
Артикль the всегда употребляется перед некоторыми 
существительными: the moon, the sky.

Новый элемент содержания:
Определённый, неопределённый и 
нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее 
распространённые случаи)
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Что делать?

Новый элемент содержания:
Определённый, неопределённый и 
нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее 
распространённые случаи)

Обратите внимание обучающихся на употребление нулевого артикля в 

примерах упр. 8: Grandma likes tea.

Emma is ten. Можно добавить примеры: Emma likes trees. Tom likes 

football. Объясните обучающимся правило:

Нулевой артикль (отсутствие артикля)

Артикли обычно не употребляются:

 перед неисчисляемыми существительными: Grandma likes tea. 

 перед существительными во множественном числе (когда о них 

говорят в первый раз): I like bees. Emma likes trees.

 перед названиями видов спорта: I like basketball.

 перед личными именами: I see Emma. Tom has got a pen.

Цикл 3 упр.8 с.35
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Что делать?

Новый элемент содержания:
Определённый, неопределённый и 
нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее 
распространённые случаи)

Обратите внимание обучающихся на употребление нулевого артикля в 

примерах на с.113.

Нулевой артикль (отсутствие артикля)

Артикли обычно не употребляются:

перед названиями стран и городов: Moscow is the capital of Russia. 

Исключения: the Russian Federation, the UK, the USA.
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Что делать?

Новый элемент содержания:
Указательные местоимения (this — these)

Цикл 8, упр.8 с.105

Выполнив задание, предложите обучающимся следующий 

текст:

This is my friend Shannon. She has got two hamsters. These are

the hamsters. One hamster is on Shannon’s blue shirt.

Объясните обучающимся правило:

Указательные местоимения this, these

Указательное местоимение this употребляется с 

существительными в единственном числе: This is my pencil.

Указательное местоимение these употребляется с 
существительными во множественном числе: These are my 
pencils.

Цикл 1 упр.7 с.13
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- Незначительное количество новых элементов содержания
- Возможность логичного добавления новых элементов в 

существующий материал учебника
- Наличие чётких методических рекомендаций по введению, 

тренировке и отработке новых элементов
- Возможность дальнейшей тренировки новых элементов в 3 и 4 

классе 
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