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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку (далее Программа) разработана в 

соответствии и на основе ФГОС авторской программы по иностранному  языку 

«Английский язык: программа 2-4 классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2013.  

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в 2-4 классах  начального общего образования.  

Целью реализации программы является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном уровне 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 

Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать  иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, 

и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 
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 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе. 

Курс английского языка рассчитан на 3 года (2 – 4 классы), соблюдается 

преемственность в основной школе (5 – 9 классы) и в старшей школе (10 – 11 

классы). 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Деятельностный  характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младших школьников, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

речевой деятельности,  свойственные ребёнку  данного возраста и даёт  

возможность осуществлять  разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые  

межпредметны  по своему характеру. 

Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средство общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия  в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей  в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием  английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением 

работы  в группе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

   

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 

2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

3. «Иностранный язык» 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами  освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 
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процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном стандарте. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников  использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

                                      

Метапредметные результаты 

Под  метапредметными  результатами  освоения  учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного,  нескольких или всех учебных 

предметов,  которые  включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися  межпредметных понятий. 

Метапредметными  результатами  изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего  лингвистического  кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование  мотивации к изучению иностранного языка; 
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овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью) 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета «Английский язык» 

Предметные результаты формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по 5 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 осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения. В данной программе предметные планируемые 

результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми 

на следующих основаниях:   

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 

выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся 
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в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, 

отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки.  

 

Коммуникативные умения 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог – побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику 

и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

I. Выпускник научится: 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковые знания 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз.единицы, как звук, 

буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач. 

школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 



10 
 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы 

лексич. единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексич. нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с 

коммуник.задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на яз.догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе 

чт-я и ауд-ия; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с 

поставленной учеб.задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику. 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

  распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 
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  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 

притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяж.и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

  использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предл. сконстр. there is/there are; 

 оперировать в речи неопред. местоимениями some, any  и их производными; 

 образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять 

их в речи; 

  распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., 

прил., мод./смысл. гл.); 

  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, haveto;  

  распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; 

much, very, little, well, slowly, quickly); 

  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. 

школы глаголы в PresentProgressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 

likereading, tobegoingto, I’dlike; 

 

Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения дет.фольклора (стихи, 

песни) на АЯ; 
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  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
  

3. Основное содержание программы. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 
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программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определённому требованиями ФГОС.  

 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется 

инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая 

Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, 

отражающая особенности УМК серии «Forward».  

2 класс 

 

Знакомство.  Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета).  

 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, 

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

зоопарк. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные 

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

фотографировать.  

Внешность: название частей тела.  

Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, любимая еда. 

 

 Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. Школьные 

кружки.  
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Мир вокруг меня .Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы 

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

 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 Общие сведения: название столицы  Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна.  Название, столица, родной город/деревня. Первые российские 

космонавты, первые полёты в космос. 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, во время совместной игры, за столом, в зоопарке).  

 

3 класс 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание  (с использованием типичных фраз английского 

этикета). 

Я и моя семья. 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. 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, в цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья. 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. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, 

любимые школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: название комнат, их размеры, 

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

недели, месяцы. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Австралией: природа и животный мир; достопримечательности.  

Родная страна: Москва-столица России, Санкт-Петербург, Сочи- столица 

Олимпиады 2014 года; название родного города/деревни, его размеры.  

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, день национального единства (4 

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 днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о 

погоде, разговор о поездке, расписание уроков). 

4 класс 

Знакомство 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. 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. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. 

Профессии. Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в 

классе, на улице и т.д. Письмо зарубежному другу. Поздравления с днём 

рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее  животное: кличка,  

возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Природа, любимое время года. Погода. Бережное отношение 

к природе. Дикие домашние животные. Мир будущего.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Великобританией: Лондон, название главных достопримечательностей. Россия: 

природное разнообразие, животный мир, времена года, 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 (во время совместной игры, в школе, в магазине, во время 

путешествия, за столом, разговор с врачом).  

4. Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1 Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета) 

6 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая 

еда.  

Семейные праздники: день рождения. Новый год. Подарки. 

6 

7 

 

5 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые 4 
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виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых сказок.  

Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

 

 

2 

4 Я и мои друзья. 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. 

4 

 

 

2 

2 

2 

5 Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности 

школьные кружки. 

3 

6 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя улица. 

5 

 

5 

7 Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название 

столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. 

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). 

3 

 

4 

5 

 

3 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Знакомство с новыми учениками в классе, представление, 

прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского этикета). 

1 

 

1 

2 Я и моя семья. 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.  

2 

 

2 
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Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 

Подарки. Семейный отдых. Путешествия, транспорт. 

3 

3 Мир моих увлечений. 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. 

4 

 

 

 

4 

4 Я и мои друзья. 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. 

4 

 

 

 

2 

4 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание 

уроков, любимые школьные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

4 

6

6 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. 

Погода. 

5 

 

 

4 

 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

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. 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 днём рождения и благодарность за подарок, в 

магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании 

уроков). 

5 

 

 

4 

 

 

2 

 

8 

 

4 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 
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1 Знакомство 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. 

2 

 

 

 

1 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, любимая еда. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние 

обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). 

4 

 

 

2 

3 

 

2 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей 

жизни. 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия. 

5 

 

1 

4 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, 

характер, что умеет делать. 

5 

 

 

5 

 

4 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

5 

6

6 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные. 

9 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей.  

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и 

погода. Лондон и Москва.  

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, за столом). 

4 

 

 

4 

 

5 

 

3 
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Приложение 1. 

 

Поурочное содержание программы 

 2 класс (68 часов) 

(первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Давайте говорить по-английски! 

Знакомство с героями учебника. 

Приветствие, диалог- расспрос. 

1 
 

- вести этикетный диалог 

 - читать отдельные слова 

- считать до 5 

- воспроизводить буквы по образцам 

- называть буквы 

- различать знаки транскрипции 

- считать до 10 наизусть 

- понимать команды из классного 

обихода 

- употреблять в речи изученные слова 

- называть и писать буквы 

- читать транскрипцию 

 

- спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления 

-воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции 

- воспринимать на слух речь учителя, 

2 Доброе утро! Знаки транскрипции и 

буквы. Этикетный диалог. 

1 

3 Мои увлечения. Новые буквы. Счет до 5. 

Чтение отдельных слов. 

1 

4 Чья буква лучше? Аудирование 

рифмовки. Счет до 10.  Диалог - расспрос 

о хобби. 

1 

5 Давайте познакомимся! Новые слова-

имена. Притяжательные местоимения. 

Новые буквы. 

1 

6 Где какая пара? Этикетный диалог: 

прощание. Знакомство с артиклями. 

Рифмовка. 

1 

7 Как зовут твоих друзей? Краткая форма 

3-го лица глагола  to_be,  чтение 

транскрипции, буквы. 

1 

8 Моя семья. Новые слова. Оборот  to have 

got.   Буквы. 

1 

9 Я могу читать по-английски. 

Притяжательные местоимения, 

неопределенный артикль. Чтение. 

1 
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10 Моя визитка. Новые буквы. Инструкции 

и команды. 

1 
реагировать на инструкции и команды 

- соотносить графический и звуковой 

образ слова 

- понимать вопрос и отвечать на него 

- воспроизводить наизусть рифмовки 

- понимать вопрос и отвечать на него 

- знать последовательность букв в 

алфавите 

- соблюдать правильное 

произношение, интонацию и ритм 

- работать в парах 

- воспроизводить наизусть названия и 

порядок букв в алфавите 

- различать прописную строчную 

буквы 

- читать знакомые слова и фразы 

 

- работать в группе 

- читать и разыгрывать диалоги 

- писать фразы по образцу 

- разучивать мелодию песни, петь 

хором 

- понимать изучаемые правила чтения 

- писать транскрипцию 

- дописывать знакомые конструкции в 

диалоге 

11 Я знаю английский алфавит. Чтение слов. 

Чтение транскрипции. 

1 

12 Да или нет? Ответы на вопросы. Порядок 

букв в алфавите. 

1 

13 А что у тебя есть? Местоимения I и you, 

глагольный оборот  have got/haven't  got. 

1 

14  Откуда ты? Диалог-расспрос о месте 

жительства. Названия стран. 

1 

15 Я знаю много английских слов. Диалог-

расспрос о городе, стране. Порядок букв 

в алфавите. 

1 

16 Друг по переписке. Урок-повторение. 

Множественное число существительных. 

1 

17 Контрольная работа № 1. Мои 

достижения (буквы, знаки, картинки). 

1 

18 Здравствуй! Английские имена и 

фамилии. Читать транскрипцию. 

Аудирование текста. 

1 

19 Здрвствуй. Чтение знакомых фраз. 

Глагол  to_be  в 1 лице. 

1 

20 Как ты? Чтение диалогов. Глагол to_be в  

3 лице. Сказочные герои. 

1 

21 Как ты? Закрытый и открытый слоги. 

Произношение дифтонгов. 

1 

22  Как тебя зовут? Буквосочетания и их 

транскрипция. Чтение сочетания ch. 

1 
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23   Как тебя зовут? Долгие и краткие 

гласные звуки. Чтение Аа в открытом и 

закрытом слоге. 

1 
- произносить побудительные 

предложения 

- выразительно читать текст со 

знакомым материалом 

- оперировать знакомой лексикой в 

речи 

- списывать новые слова корректно 

- понимать инструкцию к групповой 

игре, следовать правилам при участии 

в ней 

- дописывать знакомые конструкции 

по образцу 

- догадываться о значении незнакомых 

слов 

- писать предложение со знакомыми 

конструкциями по образцу 

- сравнивать и анализировать 

информацию в тексте 

- читать выразительно вслух 

небольшой текст 

- вести диалог по изученной тематике 

- находить звуки по транскрипции в 

таблице 

- писать поздравление по образцу 

- понимать и выполнять инструкции на 

английском языке 

24  Семья Бена. Этикетный диалог - 

представление. Новые слова. 

1 

25  Семья Бена. Вопрос Is this...? 

Специальный вопрос. Правила чтения Ее. 

1 

26 Семья Бена. Песня. Новые слова. 

притяжательный падеж. 

1 

27 Что это? Указательное местоимение  this. 

Выразительное чтение. 

1 

28  Что это? Чтение буквы Ii в открытом и 

закрытом слоге. 

1 

29 Это твоя шляпа? Специальный вопрос. 

Вопросительное местоимение whose. 

1 

30 Это твоя шляпа? Ед. и мн. число 

указательного местоимения  this/these. 

Новые слова по теме "Одежда". Правила 

чтения  wh. 

1 

31 Контрольная работа № 2 1 

32 С днём рождения, Джилл! Конструкция 

how old в специальном вопросе. Правила 

чтения tch. 

1 

33 С днём рождения, Джилл! поздравления, 

благодарности. Чтение буквы Uu в 

открытом и закрытом слогах. 

1 

34 Цвета. Новые слова. Правила чтения 

буквы Yy в открытом и закрытом слогах. 

1 
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35 Цвета. Песня. Твой любимый цвет. Can 

you colour...? 

1 
- воспринимать на слух песню, ее 

мелодию 

- понимать значение слов с опорой на 

иллюстрации 

- работать в группе 

- разыгрывать наизусть диалоги 

- соблюдать интонацию 

- применять изученные правила при 

составлении конструкции 

- пересказывать общее содержание 

текста на русском языке 

-читать стихотворения, соблюдая 

произношение, ритм и интонацию 

- составлять устно по аналогии текст-

описание 

- задавать вопросы и отвечать на них ( 

по тексту) 

- описывать рисунок 

- оценивать истинность или ложность 

высказывания с опорой 

- различать общие и специальные 

вопросы 

- писать транскрипцию 

- рассказывать о своей любимой еде, 

пользуясь образцом 

- писать изученные слова 

36 Наша улица. Диалог - расспрос об улице, 

адресе. Форма записи адреса на конверте. 

1 

37 Наша улица. Стихотворение. Вопрос к 

подлежащему  в форме настоящего 

простого времени. 

1 

38 В ванной паук. Оборот there is. Новая 

лексика по теме "Дом". 

1 

39 В ванной паук. Конструкции с глаголом 

to like. Оборот  there are. Новая лексика 

по теме "Животные". 

1 

40 Я люблю улиток. Отрицательная форма  

there is/ there are.  Союз  and и предлог  

in. 

1 

41 Я люблю улиток. Диалог- расспрос об 

увлечениях. Вопрос  what do you...? 

Нулевой артикль. 

1 

42 Я люблю улиток. Описание рисунка. 

Новая интернациональная лексика. 

1 

43 Я люблю пиццу. Диалог- расспрос о 

любимой еде. Новые слова по теме " 

Еда". 

1 

44 Я люблю пиццу. Сложное предложение с 

союзом  but с однородными членами 

1 

45 Где это? Диалог- расспрос о месте вещей 

в доме. Новая лексика по теме " Мебель". 

Предлоги. 

1 

46 Где это? Песня. Конструкции с 

пространственными предлогами. 

1 
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47 Сафари парк. Общий вопрос со словом 

any. Конструкции there are some... 

Новые слова по теме "Животные". 

1 
орфографически корректно 

- вставлять пропущенные слова в 

изученные конструкции 

- применять правила чтения 

- дописывать фразы 

- читать предложения с глаголами в 

Present  Continuous  Tense 

- пользоваться словарем 

- находить в тексте запрошенную 

информацию 

- знать порядок букв в английском 

алфавите 

- сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и английском 

языках 

- произносить корректно сочетания 

звуков на стыке слов 

- отвечать на вопросы анкеты кратко в 

письменной форме 

- давать развернутый ответ устно 

- пересказывать текст от 1 и 3 лица 

- осуществлять поисковое чтение 

- использовать изученные слова и 

фразы в устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

48 Сафари парк. Диалог-расспрос о 

любимом животном. Вопрос what do 

they like? 

1 

49 Я делаю робота. Глаголы в форме 

настоящего продолженного времени. 

Новые слова по  теме "Части тела". 

1 

50 Контрольная работа № 3. 1 

51 Я делаю робота. Вопросы в настоящем 

продолженном времени. Новые слова по 

теме "Хобби". 

1 

52 Я делаю робота. Урок- повторение. 1 

53 Наша деревня. Текст- описание места. 

Специальный вопрос о месте объекта. 

Новые слова по теме "Деревня". 

1 

54 Наша деревня. Урок закрепления 

изученного. 

1 

55 Наша деревня. Конструкции с глаголом 

to have. Оборот  lots of. 

1 

56 Мы летим на Луну! Вопросительные и 

утвердительные предложения в 

настоящем продолженном времени. 

1 

57 Мы летим на Луну! Текст с описанием 

процесса игры. 

1 

58 Мы летим на Луну! Вопросы с опорой на 

иллюстрации. Поисковое  чтение. 

1 
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59 Я стою на голове. Урок закрепления 

изученного. Глаголы движения, слова по 

теме "Части тела". 

1 
- соблюдать правила в парной игре 

- оценивать свои действия и действия 

партнеров по игре 

- использовать языковую догадку при 

чтении текста с новыми 

конструкциями и словами 

- проводить диалог- расспрос о 

персонажах учебника 

- понимать вопросы о себе и своих 

друзьях 

- оперировать в речи изученными 

конструкциями 

- делать подписи к фотографиям 

- рассказывать о себе 

- классифицировать слова по 

тематическим группам 

- соотносить звуковую и графическую 

формы слов 

- вести диалог- расспрос о друге по 

переписке, отвечать на вопросы о себе, 

оперируя в речи знакомыми 

конструкциями и словами 

60 Я стою на голове. Счет до 20.  Глаголы в 

форме настоящего продолженного 

времени. 

1 

61 Друзья по переписке. Количественные 

числительные до 20. Новые клише 

личного письма. 

1 

62 Друзья по переписке. Чтение текстов 

писем. составление личного письма. 

1 

63 Улыбочку, пожалуйста! Новые слова по 

теме "Фотография". 

1 

64 Улыбочку, пожалуйста! Диалог-расспрос 

по фотографиям. Заполнение анкеты. 

1 

65 Улыбочку, пожалуйста! Диалог-расспрос 

о друге по переписке с новыми словами и 

конструкциями. 

1 

66 Улыбочку, пожалуйста! Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

67 Контрольная работа № 4. 1 

68 Портфолио учеников. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

1 

 

 

Поурочное содержание программы 

 3 класс (68 часов) 

(второй год обучения) 

 

№ Тематическое планирование Кол-во Характеристика деятельности 
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п/п часов обучающихся 

1 Повторение материала 2 класса. 1 
 

- пользоваться английским алфавитом 

- орфографически корректно писать 

изученные слова 

- находить в тексте запрошенную 

информацию 

- соотносить слово и транскрипцию 

- пользоваться  формами английского 

речевого этикета 

- читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения и интонации 

- пользоваться изученными правилами 

чтения 

- употреблять в речи глаголы в формах 

Present  Continuous  Tense 

- участвовать в диалоге- побуждении 

 

- оценивать истинность/ложность 

высказывания 

- описывать животное 

- соотносить звуковой и графический 

образ слова 

- задавать изученные типы вопросов 

- соблюдать порядок слов в 

предложении 

2 Снова в школу! Рифмовка. Числительные 

от 1 до 20. 

1 

3 Снова в школу! Песня. Числительные. 1 

4 У Бена новый друг. Чтение текста. 

Лексика тематической группы  Family. 

1 

5 У Бена новый друг. Аудирование 

рифмовки. Названия новых стран. Чтение 

ch, dg. 

1 

6 В плавательном бассейне. Рифмовка 

Every Week. 

1 

7 В плавательном бассейне. Глаголы в 

Present  Continuous  Tense. Расписание 

на неделю. 

1 

8 Как это пишется? Диалог-побуждение. 

Чтение буквы Оо. 

1 

9 Как это пишется? Произношение слов по 

буквам. Интонация вопросительных 

предложений. 

1 

10 Проект "Знакомимся с Австралией". 

описание животных. 

1 

11 Проект "Знакомимся с Австралией". 

Употребление Present  Continuous  

Tense. 

1 

12 Проект "Знакомимся с Австралией". 

Вопросительные слова. Написание 

предложений. 

1 
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13 Наша страна. Страноведческая 

информация о России. Аудирование и 

чтение. 

1 
- рассказывать о городе с опорой 

- образовывать формы множественного 

числа существительных 

- группировать слова по их 

тематической принадлежности 

- употреблять в речи утвердительную 

форму повелительного наклонения 

- воспринимать на слух в аудиозаписи 

содержание текста 

- описывать рисунок по аналогии 

- употреблять модальный глагол  can в 

изученных конструкциях 

- записывать слова в алфавитном 

порядке 

 

- читать слова с непроизносимыми 

согласными 

- употреблять глаголы в форме Present  

Continuous  Tense 

- вести диалог- расспрос о погоде 

- писать открытку зарубежному другу 

по образцу 

- использовать конструкции и лексику 

для описания погодных явлений 

- читать и писать слова с дифтонгами, 

краткими и долгими гласными 

14 Наша страна. Слова- синонимы (city- 

town). Рассказ о городе. 

1 

15 Наша страна. Прилагательные, 

характеризующие 

достопримечательности. 

1 

16 Наша страна. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. 

1 

17 Подготовка к контрольной работе. 

Портфолио. 

1 

18 Контрольная работа № 1. 1 

19 Фигуры. Чтение текста за диктором. 

Лексика по теме Shapes. 

1 

20 Фигуры. Описание рисунка. Лексика по 

теме Shapes,  Colours. 

1 

21 Фигуры. Стихотворение. Указательные 

местоимения. 

1 

22 Что ты умеешь делать? Модальный 

глагол can. 

1 

23  Что ты умеешь делать? Описание 

животного. Песня. 

1 

24 Снег идет! Новые слова и выражения по 

теме Weather. 

1 

25 Снег идет! Описание погодных явлений в  

Present Simple  и  Present Continuous. 

1 
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26 Снег идет! Диалоги о погоде. Открытка 

зарубежному другу. 

1 
- употреблять в речи вопросительные, 

утвердительные и отрицательные 

предложения с модальным глаголом 

can 

- распознавать интернациональные 

слова 

- распознавать и употреблять в речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные с местоимениями 

some/any 

- вести диалог, соблюдая речевой 

этикет 

- отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрацию 

 

- правильно употреблять артикли 

- различать и задавать общий и 

специальный вопросы 

- кратко пересказывать содержание 

текста 

- вести беседу о распорядке дня 

- дописывать предложения по образцу 

с опорой 

- задавать вопросы к тексту и отвечать 

на них 

- понимать содержание песни, ее 

мелодию, подпевать 

27 А ты умеешь кататься на велосипеде? 

Чтение за диктором. 

1 

28 А ты умеешь кататься на велосипеде? 

Диалог-расспрос по иллюстрации. What 

Fido can and can't do? 

1 

29 Идем по магазинам! Новая лексика по 

теме Shopping. 

1 

30 Идем по магазинам. Числительные от 20 

до 100. 

1 

31 Подготовка к контрольной работе. 

Портфолио. 

1 

32 Контрольная работа № 2. 1 

33 Идем по магазинам! Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 

34 Идем по магазинам! Неопределенные 

местоимения some,  any. 

1 

35 Давайте напечем блинов! Новая лексика 

по теме Food.  Конструкция   Let's... 

1 

36 Давайте напечем блинов! Употребление 

артиклей a, an, the. 

1 

37 Давайте напечем блинов! Аудирование и 

чтение текста. 

1 

38 Который сейчас час? Новая лексика по 

теме Time. 

1 

39 Который сейчас час? Песня. 

Предложения по образцу. 

1 
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40 Давайте посмотрим телевизор! Новая 

лексика по теме Television. 

1 
- вести диалог - расспрос о ТВ 

передачах 

- кратко пересказывать содержание 

текста 

- пользоваться основными правилами 

чтения 

- вести диалог- расспрос с опорой на 

текст- образец 

- заполнять пропуски в предложении 

- соотносить содержание текста с 

иллюстрацией 

- участвовать в диалоге- приглашении 

к совместным действиям 

 

- называть по- английски номер 

телефона 

- участвовать в телефонном диалоге 

(заказ такси) 

- заполнять анкету 

- называть дату своего рождения 

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные, названия месяцев 

- разыгрывать диалог в парах 

- вести диалог- расспрос о времени 

отправления поезда 

41 Давайте посмотрим телевизор! Диалог- 

расспрос о ТВ передачах. Конструкция  

want  to  do  smth. 

1 

42 В парке аттракционов. Диалог - расспрос  

о самочувствии друг друга. 

1 

43 В парке аттракционов. Оборот  to have 

got, описание животного по образцу. 

1 

44 В парке аттракционов.  Песня At the 

theatre. 

1 

45 Едем отдыхать. Составление списка 

вещей. 

1 

46 Едем отдыхать. Произношение имен по 

буквам. Аудирование текста. 

1 

47 Едем отдыхать. Интервью. Диалог- 

расспрос по информации на билете. 

1 

48 Спасибо за подарок. Новая лексика по 

теме Post  office.  Модальные глаголы 

can, need. 

1 

49 Спасибо за подарок. Порядковые 

числительные. Союзы but и  and. 

1 

50 Подготовка к контрольной работе. 

Портфолио. 

1 

51 Контрольная работа № 3. 1 

52 Спасибо за подарок. Песня  Dear  Aunt  

Jane. 

1 
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53 Спасибо за подарок. Форма 

благодарственного письма. 

1 
- формулировать вежливую просьбу с 

глаголом can 

- воспринимать и выражать словами 

информацию представленную в 

условно- знаковой форме 

- восстанавливать вопрос по ответу 

- заполнять анкету по образцу 

- находить слово в тексте по 

транскрипции 

 

- соотносить текст с иллюстрацией 

- догадываться о значении новых слов 

- извлекать необходимую информацию 

из аудиотекста 

- давать инструкцию по уходу за 

животными 

- составлять текст- описание 

животного 

- составлять план отдыха по образцу 

- задавать вопросы о дне рождения и 

отвечать на подобные 

- применять правила чтения 

- сравнивать праздники в 

Великобритании и России 

- рассказывать о своем учебном годе 

- считать от 1 до 100 

- корректно употреблять в речи 

54 Письма. Работа почты. Диалог-расспрос 

о регулярных действиях. 

1 

55 Письма. Поисковое чтение. Глагол to do 

в общих вопросах. 

1 

56 Письма. Песня. Адирование и чтение. 

Оборот to have got. 

1 

57 Какой у тебя любимый урок? Новая 

лексика. Чтение непроизносимых 

согласных. 

1 

58 Какой у тебя любимый урок? Диалог- 

обсуждение любимых предметов. 

1 

59 Домашние питомцы. Инструкции с 

глаголом must. 

1 

60 Домашние питомцы. Песня. Понятия  

pets, wild animals,  farm animals. 

1 

61 Активный отдых. Написание названий 

месяцев, дней  недели, стран. 

1 

62 Активный отдых. Диалог- расcпрос по 

теме Holidays. 

1 

63 Активный отдых. Рифмовка Leap Year. 

Конструкции to be going to..., to want to... 

1 

64 До свидания! Новая лексика по теме 

Holidays. 

1 

65 До свидания! Лексика по теме Transport. 1 

66 До свидания! Рифмовка The Months of 

the Year. 

1 
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67 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. Портфолио. 

1 
изученные конструкции 

- оценивать свои достижения в 

изучении английского языка 

 

 

68 Контрольная работа № 4. 1 

 

Поурочное содержание программы 

 4 класс (68 часов) 

(третий год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Повторение материала 3 класса. Чтение, 

диалоги, порядок букв в алфавите. 

Словосочетание identity card. 

1 
 

- понимать на слух содержание текста 

- читать диалоги с соблюдением норм 

произношения 

- употреблять в речи порядковые и 

количественные числительные 

- заполнять анкеты по образцу 

- пользоваться условной картой мира 

на английском языке 

- задавать вопросы и отвечать на них 

- понимать и пересказывать по - 

английски общее содержание 

прочитанного 

- устно составлять собственный текст 

по аналогии 

2 Новые друзья. Образование 

прилагательных от названия стран. 

Числительные. 

1 

3 Новые друзья. Восприятие текста на 

слух. Чтение буквосочетания qu. 

1 

4 Компьютерное послание. Работа с 

текстом. 

1 

5 Компьютерное послание. Диалог- 

расспрос Who is it? 

1 

6 Компьютерное послание. Описание 

внешности человека. Новые слова по 

теме "Профессии". 

1 

7 Компьютерный журнал. Сферы 

применения компьютеров. Повторить 

there is/there are. 

1 
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8 Компьютерный журнал. Обобщение 

правил употребления Present  Simple 

Tense.  

1 
- употреблять изученные глаголы  в 

нужном времени 

- пересказывать основное содержание 

прочитанного текст 

 

- дописывать письмо по образцу 

- понимать правила употребления 

глаголов в Present  Simple Tense 

- употреблять в речи изученные 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа 

- составлять описания рисунков 

- вести беседу о распорядке дня 

- понимать и употреблять формы 

модального глагола can/can't 

- осуществлять поисковое чтение 

- воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами 

- догадываться о значении новых слов 

- воспринимать на слух общее 

содержание песни 

- составлять описание растения по 

образцу 

- задавать вопросы по тексту и 

отвечать на них 

9 Компьютерный журнал. Сообщение о 

выбранной профессии. 

1 

10 Компьютерный журнал. Анкета- 

опросник. 

1 

11 В дождевом лесу. Глагол to be в Present  

Simple Tense. 

1 

12 В дождевом лесу. Диалог- расспрос Who 

isn't telling the truth? 

1 

13 В дождевом лесу. Модальный глагол  can 

(Past Simple). 

1 

14 В дождевом лесу. Новая лексика по теме 

Animals. 

1 

15 В дождевом лесу. Стихотворение. Глагол 

to be в Past Simple. 

1 

16 Подготовка к контрольной работе. 

Порфолио. 

1 

17 Контрольная работа № 1. 1 

18 Что ты знаешь о дождевых лесах? 

Поисковое чтение. 

1 

19 Что ты знаешь о дождевых лесах? 

Описание растений. 

1 

20 Что ты знаешь о дождевых лесах? Песня. 

Повторение удвоенных согласных в 

слове. 

1 



33 
 

21 Что ты знаешь о России? Чтение слов по 

буквам. 

1 
- участвовать в диалоге - расспросе о 

времени отправления 

 

- вести диалог- обсуждение (куда 

пойти и как туда добраться) 

- корректно употреблять в речи 

модальный глагол  must 

- работать в парах и группах 

- составлять текст по аналогии 

- понимать общее содержание 

прослушанного текста 

- вести диалог - расспрос о Москве 

- воспринимать на слух рифмовку, 

подбирать рифму к словам 

- употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных 

- читать текст с недостающими 

словами 

- вести диалог- расспрос о месте, где 

живет твой друг 

- знать основные предлоги 

- вести диалог- расспрос о планах на 

отдых 

- соблюдать порядок слов английского 

предложения 

- употреблять в речи  глагол    to be в 

Past Simple 

22 Что ты знаешь о России? Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

23  Что ты знаешь о России? Составление 

текста по аналогии. 

1 

24 Найти Джозефа Александера. 

Достопримечательности Лондона. 

1 

25 Найти Джозефа Александера. Глагол 

must. 

1 

26 Найти Джозефа Александера. Диалог- 

обсуждение: How can we get there? 

1 

27 Столичный город. 

Достопримечательности Лондона. 

1 

28 Столичный город. Диалог - расспрос: 

Can you tell me the way to...? 

1 

29 Столичный город. Составление текста по 

аналогии. 

1 

30 Столичный город. Диалог- расспрос о 

Москве. 

1 

31 Подготовка к контрольной работе. 

Портфолио. 

1 

32 Контрольная работа № 2.  1 

33 Столичный город. Урок обобщения. 1 

34 Едем! Планы на ближайшее будущее. 

Чтение вслух. 

1 
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35 Едем! Составление списка необходимых 

предметов. Future Simple Tense. 

1 
 

- употреблять в речи формы Past 

Simple Tense правильных и 

неправильных глаголов  

- запоминать услышанные даты на 

английском языке 

- поддерживать разговор о погоде в 

Past   Simple   Tense 

 

- уметь заполнять таблицу 

 

- описывать иллюстрации в учебнике с 

использованием прилагательных в 

сравнительной степени 

 

- задавать специальные вопросы и 

отвечать на них 

 

- употреблять  в речи притяжательный 

падеж имен существительных 

 

- рассказывать о 

достопримечательностях города 

 

- писать по аналогии личное письмо 

зарубежному другу 

- использовать глаголы в Present 

36 Едем! Песня. Расписание дня. 1 

37 Едем! Урок закрепления изученного. 1 

38 Бино приходит на помощь. Глагол to be в 

Past Simple. 

1 

39 Бино приходит на помощь. Правильные 

глаголы в Past Simple. 

1 

40 Бино приходит на помощь. Предлоги  at, 

in, through, to, on. 

1 

41 Бино приходит на помощь. Глаголы в 

Past Simple, предлоги направления 

движения. 

1 

42 Лесной ангел. Аудирование текста. 1 

43 Лесной ангел. Описание - сравнение 

taller than.../shorter than. 

1 

44 Лесной ангел. Диалог - интервью. 1 

45 Призрак в тумане. Диалог- расспрос по 

рисунку. 

1 

46 Призрак в тумане. Конструкция like 

doing. 

1 

47 Призрак в тумане. Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

1 

48 Картина на стене. Диалог- расспрос об 

объекте действия и его 

1 
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местонахождении. Simple и  Past Simple 

- употреблять в речи прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени 

 

- читать вслух и понимать текст 

- задавать общие и специальные 

вопросы 

 

- задавать вопросы к подлежащему 

 

- разыгрывать диалог на указанную 

тему с опорой на образец 

 

- корректно произносить изученные 

слова 

- обсуждать рисунок 

 

- обсуждать состояние погоды в 

Present, Past, Future  Simple Tense 

 

- готовить небольшой рассказ на 

заданную тему 

 

- выражать желание выполнить какое-

либо действие, используя в речи 

соответствующие грамматические 

49 Картина на стене. Правила чтения дат. 

Неправильные глаголы в Past Simple. 

1 

50 Картина на стене. Глаголы в Present 

Simple и  Past Simple. 

1 

51 Картина на стене. 

Достопримечательности Москвы. 

Времена года. 

1 

52 Подготовка к контрольной работе. 

Портфолио. 

1 

53 Контрольная работа № 3. 1 

54 Послание в храме. Диалог - расспрос о 

возможном развитии событий. 

1 

55  Послание в храме. Глагол to be в 

Present, Past, Future  Simple. 

1 

56 Послание в храме.  Глагол to be в 

отрицательной форме Present, Past, 

Future  Simple. 

1 

57 Послание в храме.  Конструкция  I would 

like. Погода. 

1 

58 Где же мистер Биг? Аудирование текста. 1 

59 
 

Где же мистер Биг? Новые слова и 

выражения. Формирование 

экологического сознания. 

1 

60 
 

Где же мистер Биг? Песня. Вопросы в  
1 
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Present, Past, Future  Simple. конструкции 

 

- составлять текст-инструкцию 

 

- знать и оперировать в речи степенями 

сравнения прилагательных 

 

- строить предложения о возможном 

развитии событий в будущем 

 

- писать краткое личное письмо 

зарубежному другу (по аналогии) 

61 Где же мистер Биг? Формы 

неправильных глаголов. 

1 

62 Возвращение домой. Глаголы во 

временах Simple. Техника чтения. 

1 

63 Возвращение домой. Диалог - расспрос 

на основе прочитанного. 

1 

64 Возвращение домой. I hope... Выражение 

have to do smth. 

1 

65 Возвращение домой.  Диалог - расспрос о 

планах на будущее. 

1 

66 Возвращение домой. Повторение. 

Письмо другу. 

1 

67 Подготовка к контрольной работе. 

Портфолио. 

1 

68 Контрольная работа № 4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


