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Нормативно-правовая основа рабочей программы 

 

  Рабочая программа составлена на основе: 

 - Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 

 - Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (в действующей   

редакции) "Об     утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего   образования" 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по       предмету иностранный язык (английский) с учётом 

рабочей программы воспитания. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

1. Планируемые результаты освоения иностранного языка         

(английский) 



  

 

2 класс 

  

Личностными результатами изучения предмета Иностранный язык 

«Английский язык» во 2 классе являются следующие умения:   

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

общения между людьми; 

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

обществе;   

 познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы традиции).   эмоциональное «проживать» текст, 

выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание;   

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология 

(авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев).  

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  

материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

Познавательные УУД:  



  

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях); в   словаре;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. Средством формирования познавательных 

УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией).  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или     небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и        общения оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических);  

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.   

  

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 



  

 Говорение 

Обучающийся научится: вести этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалограсспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; уметь описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь рассказывать о своих увлечениях, семье, друге.   

Обучающийся получит возможность научиться: участвовать в элементарном 

диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 Аудирование 

  Обучающийся 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: воспринимать на слух в 

аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

Чтение  

 Обучающийся научится: 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.  

 Обучающийся получит возможность научиться: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понять основное содержание текста.  

 

Письмо 



  

 Обучающийся научится: списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец приглашение и личное письмо. 

 Обучающийся получит возможность научиться: составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; в письменной форме 

отвечать на вопросы к тексту;  

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) Графика, 

каллиграфия, орфография  

 Обучающийся научится: находить и сравнивать (в объеме содержания курса) 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово; применять основные 

правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

 Обучающийся получит возможность научиться: группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по 

словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 Обучающийся получит возможность научиться: соблюдать интонацию в 

вопросительных, утвердительных и побудительных предложениях; читать 

изучаемые слова по транскрипции; писать транскрипцию сочетаний звуков и 

слов по образцу.  

 

Лексическая сторона речи 

 

 Обучающийся научится: распознавать и употреблять в речи изученные в 

пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы;  

Обучающийся получит возможность научиться: узнавать простые 

словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

 

 

 Грамматическая сторона речи  



  

 

 Обучающийся научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные, вопросительные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных;  

 

 Обучающийся получит возможность научиться: распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы);  

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

  Обучающийся научится: узнавать некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 Обучающийся получит возможность научиться: рассказывать о некоторых 

достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 

 

  3 класс  

 

Личностными результатами изучения предмета Иностранный язык 

«Английский язык» в 3 классе являются следующие умения и качества:  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать    другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,         

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к стране изучаемого языка, ее культуре;  



  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

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

общения между людьми;   

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной                литературы традиции).  

высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, к их                   

поступкам. Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

  

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

  

Регулятивные УУД:   

 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень                   

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  



  

 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,                

концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,                               

ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;                 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую                 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных                             

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения иностранного языка в 3 классе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 



  

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово.  

  

Говорение   

Обучающийся научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание 

внешности, одежды; рассказывать о своих планах на будущее, о действиях, 

длящихся в момент речи, описывать местность.  

Обучающийся получит возможность научиться: составлять краткое описание 

внешности человека.  

Аудирование  

 Обучающийся научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 Обучающийся получит возможность научиться: воспринимать на слух 

аудиотекст u полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение  

Обучающийся научится: соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом: читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале;  

 Обучающийся получит возможность научиться: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 



  

 Письмо  

 Обучающийся научится: выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения;  

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Обучающийся получит возможность научиться: узнавать простые 

словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные слова и сложные слова). 

 

 

 Грамматическая сторона речи: 

 Обучающийся научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в 

речи предлоги места, числительные от 0 до 20, употреблять конструкцию 

There is /are 

 Обучающийся получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами aпd и but; использовать в речи безличные 

предложения (lt's cold. It's 5 о 'clock. It's iпtегеstiпg), предложения с 

конструкцией there is/there аге; оперировать в речи неопределенными 



  

местоимениями some, апу (некоторые случаи употребления: Сап I have some 

tеа? Is there апу milk iп the fridge? - No, there isn’t any                                         

 

 4 класс     

      

 Личностными результатами   изучения предмета Иностранный язык 

«Английский язык» в 4 классе являются следующие умения и качества 

являются:   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;                                      

государственной символике, родному языку, к России;  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

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

между людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого         иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции);  

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина;    

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного                       

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур;  

 

 

 



  

Метапредметные результаты. 

 Овладение умением взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника  

 Овладение элементарным коммуникативным умением, умением выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

 Расширение лингвистического кругозора.  

Расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;        формирование мотивации к изучению иностранного языка.   

Овладение умением координированной работы с разными компонентами 

УМК.  

  

Регулятивные УУД:  

 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою   

деятельность; 

 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология  

 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 



  

 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

перерабатывать и  преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 

пользоваться словарями, справочниками; 

 

осуществлять анализ и синтез; 

 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 

строить рассуждения; 

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

задавать вопросы. 

                                           

Предметгые результаты изучения английского языка в 4 классе  

  

Говорение  

 Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалог-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; описание местности, действий, 



  

происходящих в данный момент, направления движения. диалог-расспрос о 

семье, о любимых школьных предметах, диалог о наличии продуктов счет до 

100 сообщение времени в часах и минутах составлять рассказ о профессии 

 Выпускник получит возможность научиться: вести беседу о продуктах 

питания, о погоде, описывать направление движения.  

Аудирование 

 Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух 

аудиотекст u полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

 Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом: читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту;  

Письмо 

 Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по 

словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

 



  

 Фонетическая сторона речи   

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 

предложения  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые 

словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные слова и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; числительные от 1 до 100, 

употреблять и образовывать грамматическое время Present Continuous, 

множественное число имен существительных, притяжательный падеж имен 

существительных, определять исчисляемые существительные и 

неисчисляемые, употреблять и образовывать грамматическое время Past 

Simple, предлоги места  

II Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами aпd и but; использовать в речи безличные 

предложения (lt's cold.It's 5 о 'clock. It's iпtегеstiпg), предложения с 

конструкцией there is/there аге; распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы) 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём: списывать текст; восстанавливать слово в 



  

соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции.  

    

                                   2. Содержание курса 

 

                                                   2 класс 

 

Тема 1. (8 часов). Знакомство. Введение в предмет. Знакомство. Буква Aa. 

Буква Bb. Счет до 10. Формирование умений устных высказываний. Буква 

Сc. Буква Dd. Построение общих вопросов.  Буква Ee. Буква Ff. Рассказ о 

себе. Буква Gg. Буква Hh 

Тема 2. (7 часов). Школьные принадлежности. Школьные принадлежности. 

Буква Ii. Изучение лексики по теме «Школьные принадлежности». Буква Jj. 

Рассказ по картинке.  Буква Kk. Буква Ll. Выражения классного обихода. 

Буква Mm. Цвета.  Буква Nn. Буква Оо. Буква Рр. Обобщающее повторение. 

Буква Qq  

Тема 3. (8 часов). Я и моя семья . Моя семья. Буква Rr. Изучение лексики по 

теме «Моя семья». Буква Ss. Разучивание песенки о дружбе. Буква Tt. 

Множественное число существительных. Буква Uu. Развитие навыков 

аудирования. Буква Vv. Построение общих вопросов. Буква Ww. Рассказ о 

своей семье по картинке. Буква Xx  

Тема 4. (7 часов). Мир моих увлечений. Виды спорта. Изучение лексики. 

Буква Yy. Ролевые игры. Буква Zz. Работа над грамматикой: условные 

обозначения. Разучивание песенки про алфавит. Выполнение лексико-

грамматических заданий. Проектная работа «Алфавит». Обобщающее 

повторение.  

Тема 5. (8 часов). Литературные персонажи популярных детских книг. 

Любимый сказочный герой. Разучивание стихотворения о лягушонке. 

Инсценирование сказки «Теремок». Развитие навыков чтения. Описание 

внешности сказочного персонажа. Развитие навыков чтения. Множественное 

число существительных. Повторение. Работа над грамматикой: 

притяжательный падеж существительных.  



  

 Тема 6. (7 часов). Я и мои друзья. Мои друзья. Развитие навыков 

диалогической речи. Описание людей и животных. Ролевые игры. Работа над 

грамматикой: артикли. Развитие навыков устной речи. Личные местоимения. 

Проект «Мой питомец».  

Тема 7. (8 часов). Семейные праздники. Спортивный праздник. Изучение 

лексики по теме «Спортивный праздник». Конкурс загадок. Выполнение 

лексико-грамматических заданий  

Тема 8. (7 часов). Совместные занятия с друзьями. Повторение изученного 

материала. Увлечения моих друзей. Описание характера. Развитие навыков 

чтения. Развитие навыков аудирования.  Рассказ о себе. Увлечения моих 

друзей  

Тема 9. (8 часов). Любимое домашнее животное. Любимое домашнее 

животное. Развитие навыков устной речи. Конкурс загадок. Выполнение 

лексико-гарамматических заданий. Работа над проектом «Мой друг». 

Презентация проекта. Обобщающее повторение.  

 

  

3 класс 

 

Тема 1. (3 часа).  Приветствие. Приветствие. Моя визитная карточка. 

Входной тест.  

Тема 2. (6 часов). Любимая еда. Продукты питания. Изучение лексики по 

теме «Любимая еда». Разговорный этикет. Активизация лексики по теме. 

Выполнение лексических заданий. Работа над грамматикой: неисчисляемые 

существительные. Ролевые игры. Составление меню. Дни недели. Контроль 

навыков говорения. Контроль навыков аудирования. 

 Тема 3. (5 часов). Любимое домашнее животное.  Развитие навыков чтения. 

Активизация лексики по теме «Любимое домашнее животное». Работа над 

проектом «Меню». Контроль навыков чтения. Контроль письменных 

навыков.  

Тема 4. (5 часов). Некоторые формы речевого этикета в ситуациях общения 

за столом. Этикет за столом. Развитие навыков диалогической речи. 



  

Выполнение лексических заданий. Правильное питание. Работа над 

грамматикой: неопределенные местоимения. Контроль навыков аудирования. 

 Тема 5. (5 часов). Мой день. Режим дня. Счет до 20. Мой выходной день. 

Режим дня. Контроль навыков чтения. Контроль навыков говорения. 

 Тема 6. (6 часов). Празднование Нового года и рождества. Разучивание 

рождественской песенки. Рождественские подарки. Проектная работа 

«Новогодняя игрушка». Контроль письменных навыков.  

Тема 7. (6 часов).  Я и мои друзья. Совместные занятия. Монологическое 

высказывание о друге. Увлечения моих друзей.  Контроль навыков 

говорения.  

Тема 8. (6 часов). Любимое время года.Времена года. Изучение лексики по 

теме «Любимое время года». Мое любимое время года. Работа над 

грамматикой: порядковые числительные. 

 Тема 9. (5 часов). Празднование Дня рождения. Празднование Дня 

рождения.  Даты. Подарки ко Дню рождения. Поздравление с Днем 

рождения. Проектная работа «Поздравительная открытка». Контроль 

навыков аудирования.  

Тема 10. (5 часов). Письмо зарубежному другу. Почта. Изучение лексики по 

теме «Письмо зарубежному другу». Написание письма личного характера. 

Заполнение международного конверта. Работа с текстом «Волшебный 

фонарь» Работа над грамматикой: специальные вопросы. Написание 

поздравительных открыток. Проектная работа «Письмо моему другу». 

Контроль навыков чтения. Контроль письменных навыков.  

Тема 11. (5 часов). Описание внешности. Части тела. Изучение лексики. 

Описание внешности по картинке. Проведение игры «Фоторобот».  

Тема 12. (6 часов). Мир вокруг меня. Время. Часы. Изучение лексики. 

Активизация лексики по теме Режим дня. Развитие навыков устной речи. 

Работа над грамматикой: множественное число существительных Контроль 

навыков аудирования. Контроль навыков говорения.  

Тема 13. (5 часов). Увлечения моих друзей.   

Увлечения моих друзей. Чтение сказки об инопланетянине по ролям. 

Развитие навыков аудирования. Проектная работа. Итоговый тест. Контроль 

навыков чтения. Контроль письменных навыков.   



  

  

4 класс 

 

Тема 1. (7 часов) Любимое время года. Любимое время года. Погода. 

Изучение лексики по теме «Любимое время года». Работа с текстом 

«Лягушка-путешественница». Входной тест. Занятия в разное время года. 

Работа с текстом «Любимое время года ослика». Выходной день: пикник. 

Контроль навыков аудирования. Любимое время года. Активизация лексики 

по теме. Письмо зарубежному другу.  

 Тема 2. (8 часов).  Мир вокруг меня. 1. Мой дом/квартира.  Английский дом. 

Работа с текстом «Большой секрет». Контроль навыков чтения. Мой дом, моя 

квартира. Моя комната. Контроль навыков говорения. Работа над проектом 

«Мы побываем в волшебной стране». Контроль письменных навыков. 

Обобщающий урок по теме «Мой дом/квартира» 2. Мой город/село. Жизнь в 

городе и селе. Изучение стихотворения «Город и деревня». Работа с текстом 

«Ветер и Солнце». Работа с текстом «Зеленый сад» Контроль навыков 

чтения. Дикие и домашние животные. Контроль письменных навыков. 

Обобщающий урок по теме «Жизнь в городе и деревне».  

 Тема 3. (7 часов). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке. Мир моих фантазий. Английские сказки. Контроль 

навыков устной речи. Работа с текстом «Моя зимняя фантазия». Изучение 

песни «Раз, два, три». Контроль навыков аудирования. Работа с текстами 

«Маленькая умная птичка», «Волк и овца». Обобщающий урок по теме 

«Английские сказки».  

Тема 4. (8 часов). Выходной день/каникулы. Выходные в кругу семьи. 

Любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям 

по дому. Изучение стихотворения «Хозяйка». Контроль навыков говорения. 

Контроль письменных навыков.  

Тема 5. (7 часов). Некоторые формы речевого этикета. Работа с текстом «Я 

не хочу». Вежливый телефонный разговор. Обобщающий урок по теме 

«Некоторые формы речевого этикета». 

 Тема 6. (8 часов). «Покупки в магазине». В магазине. Изучение лексики по 

теме. Ролевые игры. Работа с текстом «Маленький слоненок». Часть I. Работа 

с текстом «Маленький слоненок». Часть I. Контроль навыков чтения.  



  

Тема 7 (7 часов). Увлечения/хобби. Покупка продуктов. Вежливый разговор 

за столом. Поведение в семье и в гостях. Контроль навыков аудирования. 

Работа над проектом «Магазин моей мечты». Работа с текстом «Лучшее 

время для яблок». Мои одноклассники. Ролевые игры. Работа с текстом 

«Король и сыр». Контроль навыков чтения. Обобщающий урок по теме 

«Покупки».  

Тема 8. (8 часов). Моя школа. Моя школа. Изучение лексики. Моя классная 

комната. Школьные принадлежности. Школьные предметы. Изучение 

лексики. Занятия в школе. Контроль навыков аудирования. Обобщающий 

урок по теме «Моя школа»  

Тема 9. (8 часов). Мир моих увлечений. Мир моих увлечений. Развитие 

навыков устной речи по теме «Мир моих увлечений». Интервьюирование. 

Ролевые игры. Контроль навыков говорения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Контроль письменных навыков. Итоговый 

тест. Обобщающее повторение 

 

 

 

3. Тематическое планирование курса 

 

  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 

4 класс 2 68 

Итог:  204 часа 

 

 

 



  

Класс Тематика Количество 

часов 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 
1.Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, 

что умею/ не умею делать. 

 

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

Мой питомец (любимое животное), его имя, 

возраст, характер, что умеет делать. Мой дом. 

 

3.Мои любимые занятия: что я умею,/ не умею, 

(учебные действия, спортивные занятия и игры). 

 

4.Проектная работа «Праздник  алфавита». 

 

5.Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 

 

6.Мои друзья: внешность, характер, что 

умеют/не умеют делать. Мои любимые 

животные. 

 

7.Проектная работа «Загадка на закладке» 

 

8.Мои любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, характер, что они 

умеют делать. 

 

9.Проектная работа «Мой подарок другу» 

 

10.Подготовка к школьному празднику: 

драматизация сказок, детского фольклора и 

песен. 
 
 
 
 
 
1.Знакомство (имя, возраст, что умет делать, 

семья, любимое животное). 

 

2.Прием и угощение друзей. Поведение за 

столом. Любимая еда. Покупка продуктов в 

магазине. 

 

 

8 

 

 

 

14 

 

 

 

10 

 

1 

 

12 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проктная работа с м/м презентацией. «Меню 

учеников лесной школы». 

 

4.Мои друзья: внешность, характер, что умеют 

/не умеют делать. Любимые животные. Сказки 

«One Busy Morning», «Eight Friends». 

 

5.Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 

 

6.Семейные праздники: Рождество, Новый год. 

 

7.Проектная работа «Новогодняя игрушка». 

 

8.Любимое время года. Занятия в разное время 

года. 

 

9.Мои друзья и я. День рождения друга (день, 

месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах «The country 

Mouse and the Town Mouse». 

 

10.Письмо зарубежному другу: обращение, 

прощание, оформление конверта. Сказка о 

волшебном почтовом ящике: «Clever Miranda». 

 

11.Проектная работа. «Поздравительная 

открытка с поздравлением» 

 

12.Мой день. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день. Английская сказка «Ufo and 

His Friends» 

 

13.Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. 

Драматизация сказок, детского фольклора, 

песен. 

 

14.Проектная работа «Письмо другу по 

переписке». 
 
 
 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



  

 

 

4 класс 

 
1.Любимое время года. Занятия в разное время 

года. Погода. Сказка о лягушке-

путешественнице «two duck sand the Frog». 

Сказка о временах года «The Donkey is Favorite 

Season». 

Выходной день: пикник 

 

2.Английский дом. Мой дом.Моя квартира.Моя 

комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика «The Big secret”. 

 

3.Проектная работа «Путешествие в волшебную 

страну». 

 

4. Жизнь в городе и селе. Сказка превращения 

серого города в цветущий сад «The green 

Garden». Дикие и домашние животные.  Как 

люди и животные помогают друг другу. 

 

5.Мир моих фантазий: сочиняем истории и 

сказки. Английские сказки: «The Smart Little 

Bird», «The Wolf and the sheep». История о том, 

как Санта-Клаус готовится к Рождеству и 

Новому году. 

 

6.Проектная работа «Давайте сочинять сказку». 

 

7.Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому.  

Английские сказки: «I Do not want», «Why Do 

Cats Wash after Dinner?» 

 

8. В магазине: одежда и обувь, вежливый 

разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка «Baby Elephant 

and His New Clothes». Покупка продуктов в 

разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак. 

 

9. Проектная работа «Магазин модной одежды 

для звёзд». 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 

 

 



  

10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории «Jason and Becky 

at School», «The Best time for Аpples». 

Английская сказка об умении находить общий 

язык с соседями: «The King and the Cheese». 

 

11. Проектная работа «Магазин модной одежды 

для звёзд». 

 

12.Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи.  

Драматизация сказок детского фольклора и 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


