
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку 2-4 классов разработана в соответствии с: 
 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 

- авторской программой: Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет «Английский язык» для 2—4 классов 

общеобразовательных организаций /. авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 152 с. — (Инновационная школа). 

и  ООП НОО МБОУ Школы № 35 г.о. Самара,и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта под редакцией (Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

К. Макбет): 
 

2 класс: Английский язык: учебник для 2 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 
Макмиллан, ил. — (Инновационная школа) + CD,2016  
3 класс: Английский язык: учебник для 3 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

ил. 

— (Инновационная школа) + CD, 2016 

4 класс: Английский язык: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

ил. 

— (Инновационная школа) + CD, 2016 

 

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

— развитие у учащихся познавательной активности, формирование у них потребности 

в самостоятельном приобретении знаний и способности к самостоятельному обучению в 

течение жизни; 
 

— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их 

творческих способностей; 
 

— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 

— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур 

англоязычных стран 

 

Целями изучения курса «Английский язык» в 2-4 классах являются: 

 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 
 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 



общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 
 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 

— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
 

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 
 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 
 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 
 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 
 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 

общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом. 
 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 

языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, 

память и др.). 
 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: на изучение 

предмета выделено в неделю 

 

2 класс 3  класс 4 класс 

    

2 часа  2 часа 2 часа 

    
 
 
 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-4  

КЛАССОВ 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

 

Данная рабочая программа соответствует примерной основной образовательной программе 

начального общего образования по иностранным языкам, с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 

Личностными результатами являются: 

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 
 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
 



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения 

на дорогах; 
 
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 
• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
  

 

Метапредметными результатами являются: 
 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 
8) смысловое чтение; 
 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

 

Предметными результатами являются: 
 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

2 класс 

 

Говорение 

 

Ученик 2-го класса научится: 

-   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; 

Ученик 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 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 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. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

 



Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 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 

Ученик 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; 

Ученик 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 

Ученик 2-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; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 3-го класса научится: 

-  реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения, обозначенных программой; 

-  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 учащимся языковом материале. 

Ученик 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 

Ученик 3-го класса научится: 

-   выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

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

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 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 

Ученик 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.  

Ученик 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 

Ученик 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). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 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 

Ученик 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; 

Ученик 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 

Ученик 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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



4 класс 

Говорение 

Ученик 4-го класса научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному 

Аудирование 

Ученик 4-го класса научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

Чтение 

Ученик 4-го класса научится: 

-   выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

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

 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок предложений; 



- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

Ученик 4-го класса научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 4-го класса научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 



- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

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

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) -

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения; множественное число существительных, образованных не по 

правилам;сложносочинённые предложения с союзами and и but; сложноподчинённые 

предложения с союзом because; 

-  дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

-  приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

 



 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебное содержание курса (распределение учебных часов по разделам программы) 
 

Содержание курса 
Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

1. Знакомство. 

Вводно-фонетический курс. 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета) 

1. Уметь вести этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, 

учебно- трудового и межкультурного 

общения. 

2. Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи. 

3. Воспринимать на слух и понимать 

речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке. 

4. Воспринимать на слух небольшие 

доступные тесты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

материале. 

5. Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

6. Владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией). 

7. Писать буквы алфавита, основные 

буквосочетания, знаки 

транскрипции. 

8. Писать наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Различать основные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

28 14 6 8 

1. Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

1. Воспринимать на слух текст, 

извлекать из него информацию и 

выражать свое понимание. 

2. Рассказывать о своей семье. 

3. Расспрашивать у партера о членах 

его семьи. 

4. Описывать человека. 

5. Употреблять предлоги места в 

предложении. 

40 12 16 12 



1. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

1. Разыгрывать с партнером вежливый 

разговор. 

2. Предлагать другу помощь. 

3. Попросить разрешения заняться каким-то 

видом деятельность на уроке. 

4. Рассказать о своей мечте. 

5. Рассказать о своем хобби, увлечении. 

24 6 6 12 

1. Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

1. Расспрашивать собеседника о том, 

что/кто у него есть. 

2. Пользоваться планом в виде моделей 

при составлении рассказа о друге. 

3. Образовывать имена 

существительные во множественном 

числе, пользуясь правилом. 

4. Узнавать в речи и использовать 

словосочетания: числительное и 

существительное. 

5. Воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале. 

6. Приглашать собеседника принять 

участие в совместной деятельности и 

реагировать на приглашение. 

32 10 10 12 

1. Моя школа. 

Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

1. Воспринимать на слух информацию 

из текста. 

2. Сравнивать свою классную комнату 

с изображенной на рисунке. 

3. Расспрашивать одноклассников о 

том, что они любят делать на уроках 

английского языка. 

4. Попросить одноклассников 

одолжить школьные 

принадлежности используя 

принятые правила этикета. 

5. Соотносить названия школьных 

принадлежностей с из дефинициями 

на английском языке. 

6. Писать названия школьных 

принадлежностей. 

26 12 8 6 

1. Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. 

1. Рассказывать о себе / своей комнате. 

2. Понимать на слух текст, 

построенный на знакомом материале 

с опорой на иллюстрацию. 

3. Описывать комнату. 

4. Строить простейшее высказывание с 

30 14 10 6 



Погода. элементами рассуждения. 

5. Отдавать распоряжения и вежливо 

выражать просьбу. 

6. Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания правил чтения. 

7. Читать знаки транскрипции, 

передающие гласные звуки в 

открытом и закрытом слогах. 

8. Читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в словах 

и интонацию в целом. 

1. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в 

магазине). 

1. Читать художественный текст с 

полным пониманием. 

2. Расширять общий кругозор 

школьников. 

3. Воспринимать информацию на слух, 

выражая свое понимание: рассказать 

что делают герои текста. 

4. Использовать свои творческие 

способности в процессе выполнения 

проекта. 

 

24 - 12 12 

Итого: 204 часа 

 

 204 68 68 68 

 

 

Содержание учебного курса (2 класс) 

 

Раздел 1 «Знакомимся с буквами и звуками / Вводно-фонетический курс ( 8 часов)  

 

Раздел 2 «Hello! /  Учимся здороваться» (30 часов) 

 

Раздел 3 «Happy Birthday!» / Моя школа(4 часа) 

 
Раздел 4 «We are pirates» / На уроке (7 часов) 

 

Раздел 5 «Where are the stars?» /  Моя семья (4 часа) 

 

Раздел 6 «We must find it!» /  Правила поведения  (2 часа) 

 



Раздел 7 «What would you like?» /  Желания (2 часа) 

 

Раздел 8 «I can fly!» / Мои увлечения  (5 часов) 

 

Раздел 9 «Can rabbits fly?» / Мои умения  ( 6 часов) 

 

Итого: 68 часов 
 
 

Содержание учебного курса (3класс) 

 

Раздел 1 «Знакомимся со звуками ( 11 часов)  

 

Раздел 2 «They Can See the Key/ Предлоги места» (6 часов) 

 

Раздел 3 « He’s Got Two Legs / Внешность человека»  (5 часов) 

 
Раздел 4 « There Are Lots of Flowers / Любимое место отдыха » (4 часа) 

 

Раздел 5 «The Tiger Is Having a Bath / Животные» (5 часов) 

 

Раздел 6 «What Are You Wearing / Одежда»(6 часов) 

 

Раздел 7 «I Like Pizza / Любимая еда» (7 часов) 

 

Раздел 8 «Rob Has a Bath / Мой день»(6 часов) 

 

Раздел 9 «We Are Going to Go / Каникулы»(7 часов) 

 

Раздел 10 «I’m the Best Swimmer! / Сравнения» (7 часов) 

 

Раздел 11 «He Will Win / Я и будущее»(4 часа) 

 

Итого: 68 часов 

 

Содержание учебного курса (4класс) 

 

Раздел 1 «Знакомимся со звуками ( 10 часов)  

 

Раздел 2 «They Can See the Key/ Предлоги места» (6 часов) 

 

Раздел 3 « He’s Got Two Legs / Внешность человека»  (6 часов) 

 

Раздел 4 « There Are Lots of Flowers / Любимое место отдыха » (6 часов) 

 

Раздел 5 «The Tiger Is Having a Bath / Животные» (6 часов) 

 

Раздел 6 «What Are You Wearing / Одежда»(6 часов) 

 

Раздел 7 «I Like Pizza / Любимая еда» (6 часов) 

 

Раздел 8 «Rob Has a Bath / Мой день»(6 часов) 

 

Раздел 9 «We Are Going to Go / Каникулы»(6 часов) 



 

Раздел 10 «I’m the Best Swimmer! / Сравнения» (6 часов) 

 

Раздел 11 «He Will Win / Я и будущее»(4 часа) 

 

 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Курс: английский язык 

Класс:2 

Количество часов по программе:68 часов 

Количество часов по учебному плану:68 часов 

Программа: Программа курса «Английский язык» 2-4 классы. Линия «ФГОС. 

Инновационная школа», И.В.Ларионова, Москва, «Русское слово», 2012 

Учебник: Английский язык, 2 класс, Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Гренджер, 

Москва,«Русское слово» 
 

№  

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема 

урока) 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

Раздел 1. Знакомимся с буквами и звуками ( 8 часов)  

1 Знакомимся 

с буквами и 

звуками 

2 Различать на слух и произносить 

звуки, читать транскрипцию, слова 

и фразы согласно правилам чтения. 

Знакомиться с гласными буквами, с 

их начертанием и произношением 

  

2 Знакомимся 

с буквами и 

звуками.. 

2 Различать на слух и произносить 

звуки, читать транскрипцию, слова 

и фразы согласно правилам чтения. 

Знакомиться с согласными буквами, 

с их начертанием и произношением 

  

3 Видеозапись 

"Alphabet" 

1 Различать на слух и произносить 

звуки, читать транскрипцию, слова 

и фразы согласно правилам чтения. 

Знакомиться с  английскими 

звуками, с их особенностями в 

произношении и письме 

  

4 Видеозапись 

"Alphabet". 

1 Знакомиться с  английскими 

звуками, с их особенностями в 

произношении и письме 

  

5 Развивающа

я игра 

"Alphabet" 

1 Знакомиться с алфавитной 

очередностью букв. Чтение 

введенных устно слов и фраз. 

  

6 Знакомимся 

с героями 

1 Знакомиться с героями учебника . 

Чтение и понимание на слух 

английских имен. 

  

Раздел 2. Hello! Учимся здороваться ( 30 часов)  

1 Hello! 

Учимся 

здороваться 

1 Прослушивание и чтение 

английского текста. Разбор новой 

лексики. Приветствие на 

английском 

  

2 Hello! 

Учимся 

здороваться. 

1 Прощание на английском. Ввод 

новой лексики 

  

3 Кто ты? 1 Построение ответа на вопрос : Who 

are you? - разыгрывать диалоги по 

ролям;- развивать умение вести 

диалог 

  



4 Names. Как 

тебя зовут? 

1 Развивать умение находить 

информацию в тексте; -

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста;- освоить и 

отработать новые ЛЕ по данной 

теме 

  

5 Names. Как 

тебя зовут? 

1 Проигрывание диалогов на тему 

«Знакомство» 

  

6 Names. Как 

тебя зовут? 

1 Приветствовать  и прощаться, 

спрашивать имя собеседника и 

называть свое, спрашивать о 

предмете и называть его 

  

7 Счет от 0 до 

12 

1 Учиться вести счет от 1 до 12 

(правильное произношение) 

  

8 Счет от 0 до 

12. 

1 Написание цифр от 1 до 12 . 

Составлять краткую характеристику 

персонажа; кратко излагать 

содержание прочитанного текста 

 

  

9 Названия 

стран и 

континентов 

1 Учиться написанию и 

произношению стран и континентов 

на английском 

  

10 Буква Mm 1 Знакомиться с особенностями 

буквы Mm. Группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять 

написание слова в словаре учебника 

  

11 Счет от 0 до 

12.. 

1 Учиться вести диалоги о возрасте   

12 This is Nora. 

Представлят

ь друга 

1 Формировать умения 

диалогической речи на примере 

диалога-расспроса 

 

  

13 Zoology. 

Animal 

sounds. 

Знакомимся 

с 

животными 

1 Знакомиться с названиями 

животных. - понимать на слух 

основное содержание текста 

диалогического характера 

- читать текст  и соотносить его с 

картинками; 

  

14 Zoology. 

Animal 

sounds. 

Знакомимся 

с 

животными. 

1 Формировать умения вести диалог-

расспрос о людях и животных. 

Использование в речи названия 

животных 

  

15 Zoology. 

Anima 

sounds. 

Знакомимся 

с 

животными. 

1 Знакомиться с принятыми в 

англоязычных странах 

соответствиями звуков, которые 

издают животные 

  

16 Твои 

игрушки 

1 Знакомиться с популярными в 

англоязычных странах игрушками 

  



17 Твои 

игрушки. 

1 Развивать умение вести диалог об 

любимых игрушках, умение вести 

диалогическую речь 

  

18 Видеозапись 

"Animals" 

1 Просмотр фильма о животных на 

английском .Учиться распознавать 

английскую речь 

  

19 Видеозапись 

"Animals". 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание видео 

  

20 Сколько у 

тебя 

игрушек? 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание текста 

  

21 Сколько у 

тебя 

игрушек? 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание текста 

  

22 Моя 

любимая 

игрушка 

1 Просмотр мультфильма А.Милна . 

Развивать умения воспринимать на 

слух основное содержание 

аудиотекста 

  

23 Моя 

любимая 

игрушка. 

1 Активизировать и 

систематизировать изученный 

лексико- грамматический материал. 

Проектная работа.  

  

24 Идем в 

зоопарк 

1 Развивать  умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

25 Идем в 

зоопарк. 

1 Развивать умение находить 

информацию в тексте; -

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

26 Come in! 1 Адекватно произносить и различать 

на слух  звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах;-соблюдать 

особенности интонации;-соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом. Буквосочетание 

- ch- 

  

27 Come in!. 1 Адекватно произносить и различать 

на слух  звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах;-соблюдать 

особенности интонации;-соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом. Буквосочетание  

-ph- 

  

28 Come in!.. 1 Адекватно произносить и различать 

на слух  звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в 

  



словах и фразах;-соблюдать 

особенности интонации;-соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом. Буквосочетание  

-sh- 

29 Geography 

Houses 

1 Понимать на слух тексты 

описательного характера;- отвечать 

на вопросы к прослушанному 

тексту; 

  

30 Geography 

Houses. 

1 Разыгрывать диалоги по ролям;- 

развивать умение вести диалог- 

расспрос 

  

Раздел 3. Happy Birthday! ( 4 часа)  

1 Happy 

Birthday! 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

2 Happy 

Birthday!. 

1 Понимать на слух тексты 

описательного характера;- отвечать 

на вопросы к прослушанному 

тексту 

  

3 Трудовые 

материалы 

1 Формировать умения описывать 

школьные предметы. Вести диалог 

о материалах, из которых 

изготовлены окружающие нас 

предметы 

  

4 The World 

Around Us. 

What's it 

made of? 

1 Развивать умение находить 

информацию в тексте; 

воспринимать на слух основное 

содержание аудио текста; читать 

текст и совмещать его с картинками 

  

Раздел 4. We are pirates ( 7 часов)  

1 We are 

pirates 

1 Понимать на слух основное 

содержание текста диалогического 

характера; читать текст  и 

соотносить его с картинками; 

научиться говорить о том, что 

происходит в момент речи 

 

  

2 We are 

pirates. 

1 Разговаривать о предметах, людях, 

находящихся вблизи и вдали 

  

3 Мой 

любимый 

цвет 

1 Формировать умения описывать 

предметы и животных, используя 

названия цветов 

  

4 Мой 

любимый 

цвет. 

1 Формировать умения описывать 

предметы и животных, используя 

названия цветов 

  

5 Art-mixing 

colour 

1 Рассказывать о цветах, которые 

можно получить путем смешения 

красок 

  

6 Мы знаем 

алфавит 

1 Закрепление лексико- 

грамматического материала раздела 

6 

  



7 Мой 

английский 

друг 

1 Формировать умения написания 

писем на английском 

  

Раздел 5. Where are the stars?( 4 часа)  

1 Where are 

the stars? 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

2 Where are 

the stars?. 

1 Формировать умений описывать 

местонахождение людей, животных 

и предметов; вести диалог-расспрос 

о местонахождении 

чего-либо / кого-либо 

 

  

3 Maths shapes 1 Активизация межпредметных 

навыков. Математика 

  

4 Maths 

shapes. 

 

1 Переводить на русский язык 

словосочетания с новыми словами; 

понимать на слух полностью 

основное содержание текста 

диалогического характера ; освоить 

и отработать новые ЛЕ 

 

  

Раздел 6. We must find it!( 2 часа)  

1 We must find 

it! 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

2 The World 

Around Us. 

Keeping 

clean 

1 Активизация межпредметных 

навыков. Окружающий мир. Вести 

диалог о правилах гигиены 

  

Раздел 7. What would you like?( 2 часа)  

1 What would 

you like? 

1 Формировать умения выражать 

свои желания и спрашивать о 

желаниях других 

  

2 The World 

Around Us. 

How things 

taste 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

Раздел 8. I can fly! ( 5 часов)  

1 I can fly! 1 Развивать умения 

находить информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

 

  

2 The World 

Around Us. 

Sports 

1 Формировать умения спрашивать и 

сообщать о своих умениях 

  

3 Что ты 

умеешь 

делать? 

1 Формировать умения спрашивать и 

сообщать об умениях собеседника 

 

 

  



4 Спортивные 

игры 

1 Расспрашивать собеседника о 

любимых видах спорта и 

рассказывать о своих 

  

5 Давайте 

повторим! 

1 Обобщение и активизация 

сформированных навыков и умений 

  

Раздел 9. Can rabbits fly?( 6 часов)  

1 Can rabbits 

fly? 

1 Развивать умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

  

2 Can rabbits 

fly? 

1 Развивать умения спрашивать и 

отвечать на вопросы о своих 

умениях 

  

3 Zoology 

animals 

1 Вести диалог о способностях 

некоторых животных 

  

4 Zoology 

animals 

1 Проверить умения и навыки в 

устном высказывании и 

аудировании 

  

5 Резерв 

учебного 

времени 

1 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

  

6 Резерв 

учебного 

времени. 

1 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

  

 
 

 

 

Курс: английский язык 

Класс:3 

Количество часов по программе:68 часов 

Количество часов по учебному плану:68 часов 

Программа: Программа курса «Английский язык» 2-4 классы. Линия «ФГОС. 

Инновационная школа», И.В.Ларионова, Москва, «Русское слово», 2012 

Учебник: Английский язык, 2 класс, Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Гренджер, Москва, 

«Русское слово» 
 

№  

урока 

Содержание 

(раздел, тема 

урока) 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

Раздел 1. Знакомство с английскими звуками ( 11 часов)  

1 

Чтение буквосоче 

таний –ee-, -ea- 

 

 

 

 

2 Знакомиться с 

буквосочетаниями –ee-, -ea-; 

адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации;-

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(beach, seal, sleep …) 

 

 

  



2 

Чтение буквосоче 

таний –ear-, -air-, -

are- 

 

 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями –ear-, -air-, -

are-; адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации;-

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(wear, stair, hair, 

chair…) 

  

3 

Чтение 

буквосочетаний -

ou-, -ow- 

 

 

 

 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -ou-, -ow-; 

адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации;-

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(mouse, count, 

mountain…) 

  

4 

Чтение 

буквосочетаний -

ur-, -ir-, -or-, -er- 

 

 

 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -ur-, -ir-, -

or-, -er-. 

; адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации; -

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(purple, turtle, nurse, 

girl …) 

  

5 

Чтение 

буквосочетаний -

igh-, -ie , буквы –y 

 

 

 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -igh-, -ie , 

буквы –y; адекватно 

произносить и различать на 

слух  звуки английского 

языка; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах;-

соблюдать особенности 

интонации; -соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом(night, fight, 

light …) 

  

6  

Чтение 

буквосочетаний -

oy-, -oi- 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -oy-, -oi-; 

адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

  



 

 

 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации; -

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(toy, boy, royal,  …) 

7 

Чтение 

буквосочетаний -

aw-,-au- 

 

 

 

 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -aw-,-au- ; 

адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации; -

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(straw, draw, crawl, …) 

  

8 

Чтение 

буквосочетаний -

ar-,-or- 

 

 

 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -ar-,-or-; 

адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах;-соблюдать 

особенности интонации; -

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(star, fork, scarf …) 

  

9 

Чтение 

буквосочетаний -

oo-, -ew-, -ue- 

1 Знакомиться с 

буквосочетаниями -oo-, -ew-, -

ue-; адекватно произносить и 

различать на слух  звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах; соблюдать 

особенности интонации; -

соотносить графический образ 

слова с его звуковым 

образом(zoo, school, baboon 

…) 

  

10 

Встреча с героями 

истории 

 

1 Самостоятельная работа 

.Буквосочетания  –ea-;ee-;ear-, 

air-, are-; ou-, ow-; -ur- -ir-, -or-, 

er; -igh-, -ie-, -oy--oi-;aw--au-

,ar--or-. Знакомство с героями 

истории  

 

  

Раздел 2 They Can See the Key ( 6 часов)  

1 

История на 

пиратском 

корабле. Предлоги 

места 

1 Модальный глагол can; 

предлоги места  (behind, on, in, 

under)  

 

 

  



2 

Давай 

познакомимся! 

(имя, возраст) 

1 Местоимения my, his, her. 

Числительные 1- 20. 

Притяжательные 

местоимения, what’s your / his 

/ her name? 

  

3 Где он? 

Местонахождение 

предметов 

1 Предлоги места. Where is / 

are…? It’s / they’re… 

  

4 

Описываем 

животных. 

Числительные 1-20 

1 Описывать животных 

используя активный языковой 

и речевой материал. 

Числительные 1- 20. This is…/ 

these are, can, can’t 

  

5 

Давай повторим! 

 

1 Самостоятельная работа 2 

(лексико- грамматический 

тест) 

  

6 Математика. Кто 

считает лучше 

всех! 

Арифметические 

действия 1 

Арифметические действия 

plus, minus, 

multiplied by, divided by, equals 

  

Раздел 3  He’s Got Two Legs ( 5 часов)  

1 

Как он выглядит? 

Описываем 

внешность 

 

 

 

1 - понимать на слух тексты 

описательного характера;- 

отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту; -

читать с выражением 

стихотворный текст;- 

развивать умение описывать 

внешность. has got, hasn’t got 

  

2 

Диалог о 

принадлежности 

предметов 

 

 

1 - разыгрывать диалоги по 

ролям;- развивать умение 

вести диалог- расспрос о 

принадлежности предметов;- 

освоить и отработать новые 

ЛЕ по данной теме. Have got / 

has got 

  

3 

Изучаем части тела 

человека 

 

 

 

1 - развивать умение находить 

информацию в тексте; -

воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста;- освоить и 

отработать новые ЛЕ по 

данной теме 

  

4 Узнай пирата! 

Описание 

внешности 

человека. 

 

1 - развивать умение описывать 

внешность; воспринимать на 

слух основное содержание 

аудиотекста 

 

  

5 

 

Давай повторим! 

1 Самостоятельная работа. 

Закрепление лексико- 

грамматического материала 

пройденного раздела;- 

  



выявлять языковые 

закономерности 

Раздел 4 There Are Lots of Flowers / Любимое место отдыха ( 4 часа)  

1 

Где же Берти? 

Описываем 

местность. 

Структуры there is 

/ there are. 

 

 

 

 

 

 

1 Звуки [v],  [w] ; There is / there 

are… how many … are there? 

Развивать умение находить 

информацию в тексте; 

воспринимать на слух 

основное содержание аудио 

текста; читать текст и 

совмещать его с картинками; 

научиться использовать в речи 

конструкцию there is / there 

are… освоить и отработать 

новые ЛЕ по данной теме 

  

2 

Описываем людей 

и предметы. Что 

ты видишь? 

 

 

 

 

1 - вести диалог по заданной 

теме; расспрашивать 

партнеров об их отдыхе; 

читать текст с выборочным 

пониманием; развивать 

умение описывать людей и 

предметы; освоить и 

отработать новые ЛЕ по 

данной теме there is / there are 

  

3 

Давай повторим! 

География. 

Ландшафты 

 

 

2 

 

 

 

-уметь оценить прогресс в 

усвоении знаний; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

 

  

Раздел 5 The Tiger Is Having a Bath / Животные ( 5 часов) 

 

 

1 

Что сейчас делает 

тигр? Настоящее 

продолженное 

время 

 

 

 

 

 

 

2 - понимать на слух основное 

содержание текста 

диалогического характера 

- читать текст  и соотносить 

его с картинками; 

- научиться говорить о том, 

что происходит в момент речи 

- учиться употреблять в речи 

глаголы в  Present Continuous; 

Present continuous с 

местоимениями he, she, they. 

Present continuous с 

местоимениями I, you, he, she, 

it, we, they 

  

2 Вопросительные 

предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени 

 

 

2 Present continuous: 

вопросительные и 

утвердительные предложения; 

предлоги места have a bath, 

over there, with 

- развивать умения описывать 

действия, происходящие в 

  



 

 

 

момент речи; 

- формировать умение 

задавать вопросы в Present 

Continuous; 

 

3 Давай повторим! 

Зоология. 

Сосчитай морских 

животных 

 

 

1 - развивать умения описывать 

действия, происходящие в 

момент речи; 

- формировать умение 

задавать вопросы в Present 

Continuous; 

  

Раздел 6 What Are You Wearing / Одежда ( 6 часов)  

1 

Одежда героев 

истории. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

специальные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

1 - читать текст  с пониманием 

запрашиваемой информации; 

читать личное письмо с 

пониманием запрашиваемой 

информации; читать с нужной 

интонацией текст 

диалогического характера.;  

учиться употреблять 

структуру to be tired of;  

учиться задавать специальные 

вопросы;переводить на 

русский язык словосочетания 

с новыми словами; понимать 

на слух полностью основное 

содержание текста 

диалогического характера; 

разыгрывать диалог по ролям, 

соблюдая нужную интонацию; 

- составлять и вести диалог с 

учетом заданных ролей, 

употребляя адекватные клише 

речевого этикета 

  

2 

Что мы носим? 

Названия 

предметов одежды 

 

1 - переводить на русский язык 

словосочетания с новыми 

словами; понимать на слух 

полностью основное 

содержание текста 

диалогического характера ; 

освоить и отработать новые 

ЛЕ  

  

3 

Наши чувства и 

эмоции 

 

 

 

1 -разыгрывать диалог по ролям, 

соблюдая нужную интонацию; 

- составлять и вести диалог с 

учетом заданных ролей, 

употребляя адекватные клише 

речевого этикета; 

  

4 

Описание 

внешности 

человека (одежды) 

 

1 - развивать умение описывать 

внешность (одежду);развивать 

умение находить информацию 

в тексте; воспринимать на 

слух основное содержание 

  



аудиотекста; 

5 

Давай повторим! 

 

1 Самостоятельная работа. -

закрепление лексико- 

грамматического материала 

пройденного раздела;- 

выявлять языковые 

закономерности 

  

6 Окружающий мир. 

Из чего сделана 

наша одежда 

1 - активизировать 

межпредметные навыки; 

  

Раздел 7 I Like Pizza / Любимая еда ( 7 часов)  

1 

Что любит Берти? 

Названия любимых 

блюд 

 

 

1 - систематизировать правила 

чтения гласных; соотносить 

новые лексические единицы с 

их дефиницией; 

активизировать навык 

употребления глаголов в 

Present Simple;догадываться о 

значении новой лексики с 

опорой на текст и картинку 

  

2 

Наши 

предпочтения в еде 

 

 

1 - высказываться о своих 

предпочтениях в еде, опираясь 

на ключевые слова ;  

воспринимать на слух и 

понимать текст 

диалогического характера о 

предпочтениях в еде; 

  

3 

Анкета Джека и 

Джилл. Читаем с 

удовольствием 

«King Leo’s 

Birthday» 

 

1 - контролировать 

правильность выполнения 

задания, отвечая на вопросы 

по тексту. Читать небольшой 

текст о дне рождения с 

пониманием запрашиваемой 

информации 

  

4 Поем вместе! 

Специальные 

вопросы в 

настоящем 

продолженном 

времени 

1 - активизировать изученный 

грамматический материал; 

cпециальные вопросы в present 

continuous 

  

5 

Давай повторим! 

 

1 Проектная работа все об 

одежде. -активизировать и 

систематизировать изученный 

лексико- грамматический 

материал 

  

6 Окружающий мир. 

Продукты питания. 

Контрольная 

работа (лексико 

грамматический 

тест) 1 

Самостоятельная работа. - 

активизировать 

межпредметные навыки;-

обобщить сформированные 

навыки и умения 

  

7 Читаем вместе 

1 

Развивать умение читать 

иноязычный текст текст с 

  



пониманием основного 

содержания  

Раздел 8 Rob Has a Bath / Мой день ( 6 часов)  

1 

Кого испугались 

пираты? 

 

 

 

 

1 - активизировать навык 

употребления  present simple в 

утвердительных 

предложениях;- употреблять 

present simple в микро-

диалогах в соответствии с 

ситуацией;- воспринимать на 

слух сообщение 

диалогического характера, 

извлекая запрашиваемую 

информацию; -прогнозировать 

варианты окончания рассказа 

о героях истории 

  

2 

Распорядок дня 

 

 

1 - составлять короткое 

монологическое высказывание 

в связи с поставленной 

коммуникативной задачей;- 

рассказывать о своем 

распорядке дня, опираясь на 

предложенный план; 

  

3 Который час? 

Время в часах по- 

английски 

 

 

1 - читать рассказ  о распорядке 

дня;- отвечать на вопросы к 

тексту;- употреблять present 

simple в микро-диалогах в 

соответствии с ситуацией; 

  

4 

Дни недели. Что 

делает Вики в 

субботу? 

 

 

 

1 - активизировать навык 

употребления  present simple в 

вопросительных 

предложениях;- воспринимать 

на слух сообщение 

монологического характера 

(дни недели), извлекая из него 

запрашиваемую информацию 

  

5 

Давай повторим! 

 

 

1 - описывать свой обычный 

распорядок дня;- 

активизировать изученный 

лексический материал по теме 

  

6 Математика. 

Единицы 

измерения времени 

 

 

1 Самостоятельная работа. - 

активизировать 

межпредметные навыки; -

обобщить сформированные 

навыки и умения 

  

Раздел 9 We Are Going to Go / Каникулы ( 7 часов)  

1 Куда отправляются 

наши герои? 

 

 

1 - высказываться на заданную 

тему (о своих планах на 

будущее), используя активную 

грамматическую конструкцию 

  

2 Планы на будущее. 

Какую сумку ты 

возьмешь на пляж? 

1 -устно отвечать на вопросы к 

картинке, используя нужную 

грамматическую 

  



 

 

конструкцию; комментировать 

картинки к прочитанному 

тексту; разыгрывать диалоги 

по ролям, используя нужную 

интонацию 

3 

Названия месяцев 

года. Читаем с 

удовольствием 

«The Story of 

Mogs» 

1 -воспринимать на слух текст 

монологического характера и 

понимать его полностью; 

понимать на слух 

запрашиваемую информацию 

из текста  ;читать 

диалогический текст и 

находить в нем 

запрашиваемую информацию;   

  

4 Что ты 

собираешься 

делать? 

Конструкция be 

going to… 

1 - учиться  употреблять в речи 

конструкцию be going to - 

  

5 Давай повторим! 1 Самостоятельная работа   

6 

Зоология. Ареалы 

животных 

 

 

 

 

1 -осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

-уметь выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точностью в соответствии с 

поставленной задачей; -

соотносить прочитанные 

тексты с иллюстрациям 

  

7 Читаем вместе 1 -читать текст заданной 

тематики с общим охватом 

содержания 

  

Раздел 10 I’m the Best Swimmer! / Сравнения ( 7 часов) 

 

 

4 

Давайте устроим 

соревнования по 

плаванию! 

 

 

 

 

1 -разыгрывать диалоги по 

ролям;- составлять подписи к 

картинкам;- соотносить 

вопросы и ответы- восполнять 

пропуски в тексте 

предлагаемой лексикой по 

теме.- читать  тексты, извлекая 

запрашиваемую информацию 

  

5 Кто из нас выше? 

Степени сравнения 

прилагательных 

 

 

1 -заполнять анкету о семье; - 

образовывать сравнительную 

и превосходную степени 

прилагательных, употреблять 

их в речи; 

  

6 

Описываем людей 

и предметы, 

сравнивая их 

 

 

1 - восполнять пропуски в 

тексте предлагаемой лексикой 

по теме.- читать  тексты, 

извлекая запрашиваемую 

информацию; зафиксировать 

результаты интервью о семье 

друга в виде таблицы; 

  



7 Порядковые 

числительные. 

 

1 -образовывать порядковые 

числительные; 

  

8 

Давай повторим! 

 

1 - активизировать изученный 

лексический и 

грамматический материал по 

теме 

  

9 Астрономия. 

Планеты 

Солнечной 

системы. 

1 - активизировать 

межпредметные навыки; 

  

10 

Читаем вместе. 

 

1 -читать текст заданной 

тематики с общим охватом 

содержания 

  

Раздел 11  He Will Win / Я и будущее ( 4 часа)  

1 

Прощаемся с 

героями истории. 

 

 

 

 

1 - воспринимать на слух 

беседу, извлекая 

запрашиваемую 

информацию;- читать тексты, 

извлекая запрашиваемую 

информацию; -формировать 

навык употребления глаголов 

в  future simple; овладевать 

лексикой по теме; 

  

2 

Моя будущая 

профессия. 

Будущее простое 

время. 

 

1 - соотносить названия 

профессий с их дефинициями 

;- брать интервью о будущей 

профессии у 

одноклассников,;- вести 

диалог, обмениваться 

мнениями о профессиях; 

  

3 Приглашение на 

день рождения. 

1 писать приглашение другу на 

свой день рождения 

  

4 Скоро каникулы! 

Читаем с 

удовольствием 

«The Hare Asks for 

Help». 

1 -читать текст заданной 

тематики с общим охватом 

содержания 
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№ 

урока 

Содержание 

(раздел, тема 

урока) 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Дата 

проведени

я урока 

Примечание 

Раздел 1. Sounds and intonation 

 

1 Артикль The 1 Определенный артикль the   

2 Чтение 

буквосочетан

ий wr-, wh- - 

1 Правильное чтение 

буквосочетаний – wr,- wh 

  

3 Чтение 

буквосочетан

ий -lk, -lf, -lm 

1 Правильное чтение 

буквосочетаний -lk, - lf, - lm 

  

4 Чтение 

буквосочетан

ий -st-, -mn. 

1 Правильное чтение 

буквосочетаний  -st,- mn 

  

5 Чтение 

связующего 

звука [r]. 

1 Правильное чтение слов, 

содержащих в себе звук [r] 

  

6 Сокращенные 

формы слов. 

Апостроф. 

1 Использование 

сокращенных форм слов 

при написании 

предложений. Знакомство с 

апострофом. 

  

7 Соединительн

ый союз 

«and». 

Правила 

чтения. 

1 Усвоить правильное чтение 

союза «and» 

  

8 Общие 

вопросы. 

Особенности 

интонировани

я 

1 Что такое общие вопросы ?   

9 Специальные 

вопросы. 

Особенности 

интонировани

я. 

1 Что такое специальные 

вопросы? 

Правила построения 

специальных вопросов 

  

10 Встреча с 

героями  

Истории 

 

1 Знакомство с героями   

 



Раздел 2. This Is Happy Town / Мой город 

 

1 Приключения 

героев в 

Счастливом 

городе. 

1 Находить информацию в 

тексте. Правила построения 

предложений 

  

2 Описание 

местности. 

Указательные  

местоимения. 

1 Описывать местность  

Правильно использовать 

лексику 

  

3 Где он? 

Местонахожд

ение людей и 

предметов. 

1 Задавать вопросы 

Where is…? 

Where are…? 

  

4 Описываем 

Счастливый 

город. 

1 Описывать местность. 

Правильно использовать 

лексику 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 География. 

Страны и их 

символы. 

1 Базовые сведения о 

географических явлениях 

Landscape, clouds, rain, snow 

  

Раздел 3.Are They Playing? / Мои школьные предметы 

 

1 История на 

школьной 

площадке. 

1 Находить информацию в 

тексте. Правила построения 

предложений 

  

2 Диалог о 

школьных 

предметах 

1 Ввести беседу  любимых 

школьных предметах  

Russian, English, Math, Art, 

PE 

  

3 Что ты 

делаешь 

сейчас? 

Настоящее 

продолженное 

время. 

1 Описывать прошедшие 

события 

Глагол to be – was/were 

  

4 «На уроке». 

Драматизация 

диалогов. 

1 Описывать события, 

происходящие в момент 

речи 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 Математика. 

Единицы 

измерения 

физических 

величин. 

1 Базовые понятия по 

математике Ruler, pencil, 

short, long, middle 

  

Раздел 4. Otto Is Arabella’s Brother / Моя семья 

 

1 Куда 

собирается 

Берти? 

1 Находить информацию в 

тексте. Структуру 

предложений 

 

  



2 Разговор о 

семье. 

Диалоги. 

1 Вести диалог о семье 

Mather, father, sister, brother 

  

3 Чья это вещь? 

Принадлежно

сть 

предметов. 

1 Вести диалог о 

принадлежности предметов 

My, his, her. Our, their, your 

  

4 Который час? 1 Использование в речи слов 

past,  quarter  

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 Зоология. 

Детеныши 

животных. 

1 Базовые понятия по 

зоологии 

Animal, wild animal, 

domestic animal 

  

Раздел 5. What Have You Got? / Еда 

 

1 Берти в 

магазине 

Отто. 

1 Вести диалог о наличии и 

отсутствии продуктов 

питания 

I have… 

I don’t have… 

  

2 «В магазине». 

Составляем 

диалоги. 

1 Вести диалог о наличии и 

отсутствии продуктов 

питания. 

  

3 Записка 

Анны. 

Местоимения 

some, any. 

1 Знакомство и дальнейшее 

использование 

местоимений в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях 

 

  

4 Диалоги о еде. 

Читаем с 

удовольствие

м «Funand 

Food» 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

историй. 

  

6 Давай 

повторим! 

Проектная 

работа 

«Покупки» 

1 Обобщить пройденный 

материал, сделать проект 

  

7 Окружающий 

мир. Здоровая 

еда. 

1 Базовые понятия по 

окружающему миру 

Ground, sky, water 

  

Раздел 6. I Make Bread Every Day / Профессии. 

 

1 Берти 

потерялся. 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

истории. 

  

2 Распорядок 1 Описывать свой распорядок   



дня. дня 

In the morning… 

In the afternoon… 

In the evening… 

3 Описание 

профессий. 

1 Знакомство и дальнейшее 

использование в речи новой 

лексики 

  

4 Как пройти в 

школу? 

Учимся 

спрашивать 

дорогу. 

1 Правила построения 

предложения. Умение вести 

диалог 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 Окружающий 

мир. 

Профессии 

1 Базовые понятия по 

профессиям: baker, 

gardener, policeman, taxi 

driver 

 

  

Раздел 7. Do You Draw Pictures? / Погода. 

 

1 Берти в доме 

Арабеллы. 

1 Читать слова с 

непроизносимыми 

согласными- ss, -x, -sh, -ch 

  

2 Наши 

привычки. 

Специальные 

вопросы в 

настоящем 

простом 

времени. 

1 Описывать привычные 

действия 

Ialways… 

Ioften… 

I usually… 

  

3 Какая сегодня 

погода? 

Описываем 

погоду и 

времена года. 

1 Описывать погоду и 

времена года 

It’shot. 

It’s rainy. 

It’s windy. 

  

4 Читаем с 

удовольствие

м «The Twelve 

Month of the 

Year». 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

историй. 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 География. 

Погода. 

1 Базовые понятия по погоде: 

rainy, sunny, cloudy, snowy, 

cold, hot, windy 

  

Раздел 8. Open the Door! / Наши действия. Спорт. 

 

1 Побег из дома 

Арабеллы. 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

историй. 

  



2 Будь 

осторожен! 

Повелительно

е наклонение 

1 Способствовать 

формированию умения 

образовывать глаголы 

повелительного наклонения 

, распознавать их среди 

других глаголов 

  

3 Поверни 

направо! 

Описание 

направления 

движения. 

1 Использование  предлогов, 

обозначающих место в 

сочетании с повторением 

знаний по грамматическим 

темам построение 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложений с глаголом to 

be в Past Simple 

  

4 Что ты 

делаешь? 

Описание 

действий. 

1 Описывать совершаемые 

действия 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 Окружающий 

мир. Мир 

спорта. 

1 Базовые понятия по теме 

спорта: score, goal, goggles, 

racquet, gloves, jump 

  

Раздел 9. They Were in the House / Транспорт 

 

1 Арабелла 

улетает на 

воздушном 

шаре. 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

историй. 

  

2 Описываем 

события в 

прошлом. 

Глаголы was/ 

were. 

1 Описывать события 

произошедшие в прошлом 

I was…  

He was… 

She was…  

They were… 

  

3 Мои планы на 

будущее. 

Конструкция 

be going to… 

1 Вести диалог о планах на 

будущее  

Will/shall 

 

4 Виды 

транспорта. 

Читаем с 

удовольствие

м «Help Our 

Planet». 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

истории. 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 География. 

Континенты 

Земли. 

1 Базовые понятия по 

континентам: Europe, Asia, 

Africa, Australia, South 

America, North America, 

  



Antarctica, continent, country 

 

Раздел 10.We Played a Good Trick / Мое детство. 

 

1 Цирк в 

Счастливом 

городе. 

1 Способствовать развитию 

навыка понимания на слух 

содержания сюжетной 

историй. 

  

2 Описываем 

события в 

прошлом. 

Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов. 

1 Произносить окончание – 

ed. 

Образовывать правильные 

глаголы – ed. 

Использовать Past Simple с 

правильными глаголами 

  

3 Когда я был 

маленьким… 

Обстоятельст

ва времени. 

1 Вести беседу о событиях, 

произошедших в прошлом 

и в своем детстве 

  

4 Простое 

прошедшее 

время: 

обобщение 

материала. 

1 Описывать события, 

которые произошли в 

прошлом 

  

5 Давай 

повторим! 

1 Обобщать пройденный 

материал 

  

6 Окружающий 

мир. 

Экстремальны

е виды спорта 

 

 

 

1 Базовые понятия по 

экстремальным видам 

спорта: skydiving, bungee, 

jumping, snowboarding, 

rafting 

 

  

Раздел 11. Did You See Bertie? / Путешествия 

 

1 Конкурс 

талантов в 

Счастливом 

городе. 

1 Находить информацию в 

тексте. Структуру 

предложений 

 

  

2 Мое 

путешествие. 

Прошедшее 

время 

неправильных 

глаголов. 

1 Образовывать 

неправильные глаголы Do-

did, go-went, run-ran 

  

3 Простое 

прошедшее 

время: 

вопросительн

ые 

предложения. 

1 Спрашивать о событиях в 

прошедшем времени  

Were you at home? 

  

4 Ты видел 

акробатов? 

1 Находить информацию в 

тексте. Структуру 

  



Читаем с 

удовольствие

м «The Fox 

and the Goat» 

предложений 
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№ 

урока 

Содержание 

(раздел, тема 

урока) 

Количество 

часов 

Виды деятельности Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

 Раздел 1. Звуки и интонация. Артикль the 

1 Звуки и 

интонация. 

Артикль the 

1 Определенный 

артикль the 

  

2 Звуки wr- wh, 

новая лексика 

 

1 Правильное чтение 

буквосочетаний – 

wr,- wh 

  

3 Звуки ik, if, im, 

лексика 

 

1 Правильное чтение 

буквосочетаний -ik, 

- if, - im 

  

4 Звуки st, mn, 

лексика 

 

1 Правильное чтение 

буквосочетаний  -st, 

- mn 

  

5 Формирование 

навыков 

произношения 

фраз. Фразовое 

ударение 

 

1 Правила 

постановки 

фразового ударения 

в английском языке 

  

6 Формирование 

навыков 

произношения 

фраз. Фразовое 

ударение 

 

1 Правила 

постановки 

фразового ударения 

в английском языке 

  

7 Специальные 

вопросы 

 

1 Что такое 

специальные 

вопросы 

Правила 

построения 

специальных 

вопросов 

  

8 Обобщение и 1 Обобщить   



активизация 

сформированных 

навыков 

пройденный 

материал. 

Правильно 

построить 

предложения 

9 Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте 

 

1 Находить 

информацию в 

тексте. Структуру 

предложений 

 

  

10 Развитие умения 

описывать 

местность 

 

1 Описывать 

местность  

Правильно 

использовать 

лексику 

  

11 Развитие умения 

расспрашивать о 

местности людей 

 

1 Задавать вопросы  

Where is…? 

Where are…? 

  

12 Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений 

 

1 Обобщить 

пройденный 

материал 

  

13 Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

1 Лексике 

пройденного 

раздела 

  

14 Активизация 

межпредметных 

навыков. 

География 

 

1 Базовые сведения о 

географических 

явлениях 

Landscape, clouds, 

rain, snow 

  

15 Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте 2 

 

1 Находить 

информацию в 

тексте 

Правила 

построения 

предложений 

  

16 Развитие умения 

беседовать о 

любимых 

школьных 

предметах 

 

1 Ввести беседу  

любимых 

школьных 

предметах  

Russian, English, 

Math, Art, PE 

  

17 The Present Cont., 

утвердительные 

предложения 

 

1 Описывать 

прошедшие 

события 

Глагол to be – 

was/were 

  

18 Обобщение и 

активизация 

сформированных 

1 Обобщать 

пройденный 

материал  

  



навыков и умений 

2 

 

Лексика раздела 

19 Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 2 

 

1 Лексика 

пройденного 

раздела 

  

20 Введение новой 

лексики: weight, 

height 

1 Знакомство и 

дальнейшее 

использование в 

речи новой лексики 

  

21 Притяжательный 

суффикс имени 

существительного 

 

1 Читать 

притяжательный 

суффикс Mary’s, 

Peter’s, Mother’s 

  

22 Развитие умения 

вести диалог о 

семье 

 

1 Вести диалог о 

семье Mather, 

father, sister, brother 

  

23 Развитие умения 

вести диалог о 

принадлежности 

предметов 

 

1 Вести диалог о 

принадлежности 

предметов My, his, 

her. Our, their, your 

  

24 Обобщение и 

активизация 

сформированности 

навыков и умений 

 

1 Обобщить 

пройденный 

материал 

  

25 Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 2 

 

1 Лексика 

пройденного 

раздела 

  

26 Активизация 

межпредметных 

навыков. Зоология 

 

1 Базовые понятия по 

зоологии 

Animal, wild animal, 

domestic animal 

  

27 Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте2 

 

1 Находить 

информацию в 

тексте 

Правила 

построения 

предложений 

  

28 Развитие умения 

вести диалог о еде 

 

1 Вести диалог о еде 

banana, carrot, pea, 

sardine, tomato 

  

29 Оборот have 

got+some, have not 

got +any 

 

1 Использовать в 

своей речи обороты 

have got+some, have 

not got +any 

 

  



30 Диалог о наличии 

или отсутствии 

предметов 

питания 

 

1 Вести диалог о 

наличии и 

отсутствии 

продуктов питания 

I have… 

I don’t have… 

  

31 Закрепление 

умения вести 

диалог о питании 

 

1 Вести диалог о 

наличии и 

отсутствии 

продуктов питания 

I have… 

I don’t have… 

  

32 Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков3 

 

1 Обобщить 

пройденный 

материал 

  

33 There is, there are, 

some, any в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях 

 

1 Знакомство и 

дальнейшее 

использование 

местоимений в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях 

 

  

34 Закрепление 

лексико-

грамматического 

раздела 5 

 

1 Лексике 

пройденного 

раздела 

  

35 Активизация 

межпредметных 

навыков. 

Окружающий мир 

 

1 Базовые понятия по 

окружающему 

миру Ground, sky, 

water 

  

36 Развитие умения 

описывать 

распорядок дня 

 

1 Описывать свой 

распорядок дня 

In the morning… 

In the afternoon… 

In the evening… 

  

37 Введение новой 

лексики doctor, 

singer 

 

1 Знакомство и 

дальнейшее 

использование в 

речи новой лексики 

  

38 Грамматика 

Present Simple 

 

1 Повторение и 

обобщение 

грамматического 

материала Present 

Simple 

  

39 Закрепление 

лексико-

грамматического 

1 Лексике 

пройденного 

раздела 

  



раздела 6 

Раздел 2. Как пройти в школу? Учимся спрашивать дорогу. 

 

40 Как пройти в 

школу? Учимся 

спрашивать 

дорогу. 

 

1 Правила 

построения 

предложения. 

Умение вести 

диалог 

  

41 Давай повторим 1 Обобщать 

пройденный 

материал 

  

42 Берти потерялся. 

 

1 Способствовать 

развитию навыка 

понимания на слух 

содержания 

сюжетной историй. 

  

43 Окружающий мир. 

Профессии 

 

1 Базовые понятия по 

профессиям: baker, 

gardener, policeman, 

taxi driver 

 

  

Раздел 3.  

Do You Draw Pictures? / Погода. 

 

44 Берти в доме 

Арабеллы. 

 

1 Читать слова с 

непроизносимыми 

согласными- ss, -x, 

-sh, -ch 

  

45 Наши привычки. 

Специальные 

вопросы в 

настоящем 

простом времени. 

 

1 Описывать 

привычные 

действия 

I always… 

I often… 

I usually… 

  

46 Какая сегодня 

погода? 

Описываем погоду 

и времена года. 

 

1 Описывать погоду 

и времена года 

It’s hot. 

It’s raining. 

It’s windy. 

  

47 Давай повторим! 

 

1 Обобщать 

пройденный 

материал 

  

48 География. 

Погода. 

 

1 Базовые понятия по 

погоде: rainy, 

sunny, cloudy, 

snowy, cold, hot, 

windy 

  

Раздел 4. Open the Door! / Наши действия. Спорт. 

 

49 Побег из дома 

Арабеллы. 

 

1 Способствовать 

развитию навыка 

понимания на слух 

  



содержания 

сюжетной историй. 

50 Будь осторожен! 

Повелительное 

наклонение 

 

1 Способствовать 

формированию 

умения 

образовывать 

глаголы 

повелительного 

наклонения , 

распознавать их 

среди других 

глаголов 

  

51 Поверни направо! 

Описание 

направления 

движения. 

 

1 Использование  

предлогов, 

обозначающих 

место в сочетании 

с повторением 

знаний по 

грамматическим 

темам построение 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложений с 

глаголом to be в 

Past Simple 

  

52 Давай повторим! 

 

1  

Обобщать 

пройденный 

материал 

  

53 Окружающий мир. 

Мир спорта. 

1 Базовые понятия по 

теме спорта: score, 

goal, goggles, 

racquet, gloves, jump 

  

Раздел 5.They Were in the House / Транспорт 

 

54 Арабелла улетает 

на воздушном 

шаре. 

 

1 Способствовать 

развитию навыка 

понимания на слух 

содержания 

сюжетной историй. 

  

55 Описываем 

события в 

прошлом. Глаголы 

was/ were. 

 

1 Описывать события 

произошедшие в 

прошлом 

I was…  

He was… 

She was…  

They were… 

  

56 Мои планы на 

будущее. 

Конструкция be 

going to… 

 

1 Вести диалог о 

планах на будущее  

Will/shall 

  



57 Виды транспорта. 

Читаем с 

удовольствием 

«Help Our Planet». 

 

1 Способствовать 

развитию навыка 

понимания на слух 

содержания 

сюжетной историй. 

  

58 Давай повторим! 

 

1 Обобщать 

пройденный 

материал 

  

59 География. 

Континенты 

Земли. 

1 Базовые понятия по 

континентам: 

Europe, Asia, Africa, 

Australia, South 

America, North 

America, Antarctica, 

continent, country 

 

  

Раздел 6.  

We Played a Good Trick / Мое детство. 

60 Цирк в 

Счастливом 

городе. 

 

1 Способствовать 

развитию навыка 

понимания на слух 

содержания 

сюжетной историй. 

  

61 Описываем 

события в 

прошлом. 

Прошедшее время 

правильных 

глаголов. 

 

1 Произносить 

окончание – ed. 

Образовывать 

правильные 

глаголы – ed. 

Использовать Past 

Simple с 

правильными 

глаголами 

  

62 Когда я был 

маленьким… 

Обстоятельства 

времени. 

 

1 Вести беседу о 

событиях, 

произошедших в 

прошлом и в своем 

детстве 

  

63 Давай повторим! 

 

1 Обобщать 

пройденный 

материал 

  

64 Окружающий мир. 

Экстремальные 

виды спорта. 

1 Базовые понятия по 

экстремальным 

видам спорта: 

skydiving, bungee, 

jumping, 

snowboarding, 

rafting 

 

  

Раздел 7.  

Did You See Bertie? / Путешествия 

 

65 Мое путешествие. 

Прошедшее время 

1 Образовывать 

неправильные 

  



неправильных 

глаголов. 

 

глаголы Do-did, go-

went, run-ran  

66 Простое 

прошедшее время: 

вопросительные 

предложения. 

 

1 Спрашивать о 

событиях в 

прошедшем 

времени  

Were you at home? 

  

67 Давай повторим! 1 Обобщать 

пройденный 

материал 

  

68 Окружающий мир. 

Транспорт. 

 

1 Базовые понятия по 

транспортам: 

bicycle, boat, ferry, 

helicopter, 

hovercraft, plane, 

train, tram 

  

 
 


