
 



Пояснительная записка 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Язык является важнейшим средством общения, без которого не-

возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня из-

менения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает ста-

тус предмета «Иностранныйязык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

В основе Рабочей программы по Английскому языку  лежат следующие нормативные 

документы и примерные программы: 

-  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния,  приказ МО РФ от  06 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями) 

- Примерная ООП НОО, одобренная решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-  Основная образовательная программа начального основного образования /ООП НОО/ 

МАОУ СОШ №4, принята на заседании педагогического совета протокол от 30.08.2011 г., 

утверждена приказом № 210 от 30.08.2011г., принята с изменениями и дополнениями ре-

шение педсовета приказ № 231 от 28.08. 2014г.; приказ № 124 от 08.04. 2016г.; приказ № 

331 от 11.10. 2016г.; приказ № 261 от 29.08. 2016г.   

-  Учебный план школы на текущий учебный год, Календарный  учебный график  

-«Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык» (серия «Стан-

дарты нового поколения»), Москва, «Просвещение», 2010 

-УМК Комарова Ю.А. Английский язык 3 кл. – ООО «Русское слово» 2016 г. + CD 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания является обеспечение планируемых  результатов по  достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,  навыков  и  

компетенций,  определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями  и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математи-

ки и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонети-

ческим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобре-

тения сведений в самых различных областях знания). 

          Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

         Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует-

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 



этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое  

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе об-

щения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Программа курса и планирование адекватны школьному  учебнику: 

-Английский язык, авторы Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Перретт Ж.«Дрофа»  (входит 

в перечень учебников, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования)   

 

Место курса в учебном плане. 

Учебный план отводит  204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе в 2, 3, 4 классах по  68 часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю.  

 

Обязательная часть УП Количество часов в неделю (в год) 

Образовательные области Предметы 1 2 3 4 Всего 

Иностранные языки. 
Английский 

язык  

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

 

Требования к  результатам освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; 

 формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 



расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнооб-

разном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, то-

лерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту ре-

чевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и куль-

туры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справоч-

ной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразо-

вание информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познава-

тельной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного 

комплекта и перенос  сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий  на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты: 

 В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 



 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку ти-

пичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические вы-

сказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персона-

жей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие ос-

новного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чте-

ния и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на обра-

зец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, по-

здравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

 В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и от-

рицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словофор-

мы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображени-

ям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста соб-

ственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а так-

же нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью ино-

странного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зару-

бежных турах с родными. 

 В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной дет-

ской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, сти-

хов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвое-

нии программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользо-

ваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда; 



 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самосто-

ятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

 

Характеристика первой ступени обучения (2 – 4 классы). 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изуче-

нию языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых спо-

собностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербаль-

ными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную инто-

нацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать 

элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных ка-

честв и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятель-

ности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется 

при обучении по курсу "Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые 

обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями 

учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный 

язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 

деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообраз-

ные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой 

по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интен-

сивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого 

круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся 

будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 

первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой 

ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает 

динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интен-

сивность их введения. 

 

Требования к образовательной программе, связанные с антикоррупционным 

воспитанием (ПИСЬМО от 3 августа 2015 г. N 08-1189) 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданско-

го общества;  

2) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения 

новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, обобщающих уро-

ков.  



Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. Кор-

ректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с 

полученными результатами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  (ПРИМЕРНАЯ  ООП НОО, одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/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. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

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

ные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально ре-

агировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое лич-

ное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран-

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусторон-

него (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множествен-

ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределен-

ным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некото-

рые случаи употребления). 



Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степе-

ни (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

Контроль и оценка  деятельности обучающихся. 

В   соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки образовательной организации реа-

лизует системно-деятельностный,   уровневый    и    комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  Основным     объектом     системы     оценки,     ее содер-

жательной и критериальной базой выступают требования   ФГОС,   которые   конкрети-

зируются   в планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-

ной программы. Система оценки включает процедуры  внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику,текущую и тематическую оцен-

ку,портфолио, итоговый контроль. 
Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени 

обучения направлен прежде всего на выявление достижений школьников.  В конце каж-

дой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела 

Progress check , которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьни-

ков в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языко-

вой и речевой материал ими усвоен.  Все задания построены на изученном материале, 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и по-

нятны школьникам. 

Виды и формы контроля:  тест,  самостоятельная работа,  проверочная работа. 

К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования  

мониторинговые    исследования    муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт спользования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с дет-

ским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы ува-

жительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств те-

лекоммуникации.  

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образова-

ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Об-

суждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 



обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся:  

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-

ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения;  

• расширится лингвистический кругозор;  

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

 • будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнёрами;  

• сформируются необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования 

 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования по английскому языку 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

• 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, соблю-

дая 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 в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (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. 

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 и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкциейthere is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи упо-

требления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Учебный процесс осуществляется в кабинете иностранного языка. Результаты поэтап-

ного выполнения рабочей программы контролируются  в рамках административного кон-

троля на уроке, оценочной деятельности педагога в журнале, дневниках и тетрадях обу-

чающихся;  рассматриваются по окончанию четверти на ШМО. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. 

Корректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в соответ-

ствии с полученными результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ ТЕМА ЧАСЫ СОДЕРЖАНИЕ ФГОС/ЭЛЕМЕНТЫ СО-

ДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1 Знакомимся с буквами и звуками. 

Вводно-фонетический курс 

8 Знакомство. С одноклассниками, учителем, пер-

сонажами детских произведений. Зву-

ко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В русле говорения 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях 

учебно-трудового общения. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

В русле письма 

Владеть умением выписывать из текста 

слова. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соот-

ветствия. Знаки транскрипции. 

 

2 Hello! / Знакомство 11 Знакомство. С одноклассниками, учителем, пер-

сонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета). Дикие и домаш-

ние животные. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. 

Апостроф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В русле говорения 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

В русле письма 

Владеть умением выписывать из текста 

слова. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Буквы английского алфавита. Основные 



 

 

 

буквосочетания. Звуко-буквенные соот-

ветствия. Знаки транскрипции. 

 

3 Come In! / Моя комната 6 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер. Общие сведения: название, столица. Зву-

ко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В русле говорения 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

В русле письма 

Владеть умением выписывать из текста 

слова. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соот-

ветствия. Знаки транскрипции.  

Грамматическая сторона речи.Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным ска-

зуемым. 

4 Happy Birthday! / День рождения   6 Семейные праздники: день рождения. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст.Моя школа: 

школьные принадлежности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 We are Pirates. /Мы путешествуем 

по морю 

6 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни).Я и мои друзья:Совместные занятия. Лю-

бимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер. 

6 Where Are the Stars? / Где звёзды?   6 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность. Любимое домашнее животное:имя, 

возраст, цвет, что умеет делать.Моя шко-

ла:учебные предметы (математика). 
 

7 We Must Find It! / Правила поведе-

ния 

6 Я и мои друзья: внешность. Приветствие, проща-

ние (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).Мир вокруг меня: природа. 

8 What Would You Like? / Желания 6 Я и моя семья. Любимая еда. Основные продукты 

питания. 

9 I Can Fly!/ Мои увлечении 6 Моя школа: учебные предметы (физическая 

культура). Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

 

10 Can Rabbits Fly? /Умеют кролики 

летать?  

6 Дикие и домашние животные. Мир моих увлече-

ний. Мои любимые занятия. Виды спорта и спор-

тивные игры. Я и мои друзья: внешность. Привет-

ствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). Мир вокруг меня: приро-

да. Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки). 

 Резерв 1   



Тематическое планирование в 3 классе (68 ч) 

№ ТЕМА ЧАСЫ СОДЕРЖАНИЕ ФГОС/ЭЛЕМЕНТЫ СО-

ДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Знакомимся с английскими звука-

ми / фонетический курс 

8 Знакомство. С одноклассниками, учителем, пер-

сонажами детских произведений: имя, воз-

раст.Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-

скрипции. 

Различать на слух и произносить звуки, 

читать транскрипцию, слова и фразы со-

гласно правилам чтения. 

Участвовать в элементарных диалогах, 

сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и их транскрип-

цию. 

Использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых 

объектов. 

Группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; уточнять 

написание слова в словаре Учебника. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникатвных задач; 

Уметь выражать мысль с достаточной 

полнотой и точностью в соответствии с 

поставлен-ной задачей (при описании 

предметов). 

Представлять себя и другого человека с 

учетом социокультурных норм. 

Опираться на языковую догадку в процес-

се чтения/восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов. 

Представлять себя и другого человека с 

учетом социокультурных норм. 

Использовать различные способы поиска 

информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ познавательной зада-

2 They Can See the Key / повторение 5 Знакомство. С одноклассниками, учителем, пер-

сонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета). 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна: Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, что умеет делать.Мир вокруг ме-

ня:моя комната: размер, предметы.  

 

Грамматический материал: предлоги места, 

числительные от 1 до 20, притяжательные ме-

стоимения. 
 

3 He’s Got Two Legs / Тело человека 5 Я и моя семья, я и мои друзья: внешность. Пись-

мо зарубежному другу Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности.  

 

Грамматический материал: глагол связка tobe. 

4 There Are Lots of Flowers / Люби-

мое место отдыха 

3 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 

предметы мебели и интерьера. Погода. 



 

Грамматический материал: предложения оборо-

тами thereisIthereareв PresentSimple 

чей; 

Действовать с опорой на изученное пра-

вило/алгоритм с целью достижения успе-

ха. 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышан-

ное. 

 

5 The Tiger Is Having a Bath / Живот-

ные 

3 Мир вокруг меня: Природа. Дикие и домашние 

животные. Мир моих увлечений: Выходной 

день (в зоопарке, цирке).  

Грамматический материал: настоящее продол-

женное время, предлоги места. 

6 What Are You Wearing / Одежда 6 Я и моя семья. Покупки в магазине: одежда, 

обувь. Семейные праздники: день рождения. По-

дарки. Члены семьи: внешность, черты характе-

ра. Мир моих увлечений. Мои любимые заня-

тия.Выходные. Письмо зарубежному другу. 

Страна/страны изучаемого языка. Общие 

сведения: название, столица (Канада). 

 Грамматический материал: настоящее продол-

женное время. Вопросы и краткие ответы. 

7 I Like Pizza / Любимая еда 7 Я и моя семья. Семейные праздники: день рож-

дения.Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Любимая еда. Страна/страны изуча-

емого языка:небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке. 

 

Грамматический материал: настоящее продол-

женное время. Специальный вопрос. Слова like  

и dislikeв утвердительных и отрицательных 

предложениях.  

8 Rob Has a Bath / Мой день 7 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры.Мой день: рас-

порядок дня. Дни недели.  

Грамматический материал: рresentsimple с ме-

стоимениями  3 лицаединственного числа 

9 We Are Going to Go / Каникулы 7 Мир моих увлечений. Мои любимые заня-



тия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день, каникулы. 
 

Грамматический материал: Что ты собираешься 

делать? Конструкция begoingto… 

 

10 I am the Best Swimmer! / 

Сравнения. 

7 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер.Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна.Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка во 

время совместной игры. 

 

Грамматический материал: степени сравнения 

прилагательных. Порядковые числительные.  

11 He Will Win /  Я и будущее 6 Я и моя семья. Семейные праздники: день рож-

дения. Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

 

Грамматический материал: время FutureSimple 

 Резерв  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 4 классе (68ч) 

  ТЕМА ЧАСЫ СОДЕРЖАНИЕ ФГОС/ЭЛЕМЕНТЫ СО-

ДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1 Вводно-фонетический курс 5 Знакомство. С одноклассниками, учителем, пер-

сонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета). Моя школа. 

Классная комната 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-

скрипции. 

 

Грамматический материал: определенный ар-

тикль “the”, предложения с оборо-

томthereis/are.Использование апострофа при обо-

значении сокращенных форм,  чтение сокращен-

ных грамматических форм 

 

 

Выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

Различать на слух и произносить звуки, 

читать транскрипцию, слова и фразы со-

гласно правилам чтения. 

Участвовать в элементарных диалогах, 

сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и их транскрип-

цию. 

Использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых 

объектов. 

Группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; уточнять 

написание слова в словаре Учебника. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникатвных задач; 

Уметь выражать мысль с достаточной 

полнотой и точностью в соответствии с 

поставлен-ной задачей (при описании 

предметов). 

Представлять себя и другого человека с 

учетом социокультурных норм. 

Опираться на языковую догадку в процес-

се чтения/восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов. 

Представлять себя и другого человека с 

учетом социокультурных норм. 

2 Это счастливый город. 4 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. Я и 

мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби.  

Грамматический материал: указательные ме-

стоимения 

 

3 Они играют? Занятия в школе. 

 

7 Моя школа. Классная комната, учебные пред-

меты, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Я и мои друзья: увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. Страна/страны 

изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, чер-



ты характера). 

Грамматический материал: утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения-

ми во времениPresentContinuous, форма множе-

ственного числа существительных-исключений, 

числительные от 13-100. 

 

Использовать различные способы поиска 

информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ познавательной зада-

чей; 

Действовать с опорой на изученное пра-

вило/алгоритм с целью достижения успе-

ха. 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышан-

ное; 

 

4 Отто - брат Арабеллы. Семья. 

 

6 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, воз-

раст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние 

животные (детёныши). 

 

Грамматический материал:притяжательный па-

деж существительных 

 

5 Что у тебя есть? Здоровое питание. 

 

5 Я и моя семья. Покупки в магазине: основ-

ные продукты питания. Любимая еда. Стра-

на/страны изучаемого языка: небольшие про-

изведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этике-

та стран изучаемого языка в магазине. 

 

Грамматический материал:местоимения some, 

any 

 

6 Я пеку хлеб каждый день. 

Профессии 

 

5 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности.Я и мои друзья: увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. 

Грамматический материал:утвердительные и 



отрицательные предложениями во време-

ни PresentSimple (настоящее простое время) 

 

7 Ты рисуешь картины? Погода. 

 

7 Мир вокруг меня:природа. Любимое время го-

да. Погода. Мир моих увлечений. Мои люби-

мые занятия.  Страна/страны изучаемого язы-

ка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, погодные условия. 

Грамматический материал:вопросительные 

предложения во времени PresentSimple. 

 

 

8 Откройте дверь! 

Как спасти друзей 

 

8 Мир моих увлечений. Мои любимые заня-

тия. Виды спорта и спортивные игры.Каникулы. 

Я и моя семья. Мой день (распорядок дня, до-

машние обязанности). 
 

Грамматический материал:употребление пове-

лительного наклонения, предлоги движения. 

 

9 Путешествие на воздушном шаре. 

Виды транспорта.  

6 Страна/страны изучаемого языка: страны и 

континенты. Мир вокруг меня. Природа. 

Грамматический материал: глагол tobe в про-

шедшем времени (was). 

 

10 Мы разыграли!Конкурс талантов 

 

 

16 Мир моих увлечений. Мои любимые заня-

тия.Мои любимые сказки. Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному дру-

гу. 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: Ниагарский водопад.  

Грамматический материал: Неправильные гла-

голы PastSimple 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

2 класс (68 часов) 

№п/п Дата Тема урока Формы и 

виды кон-

троля 

  Знакомимся с буквами и звуками. Вводно-

фонетический курс 

 

1  Знакомимся с буквами и звуками. Буквы Ll, Mm, Nn, Rr 

 

 

2  Знакомимся с буквами и звуками. Буквы Вb, Рр, Ss 

 

 

3  Буквы Dd, Tt, Ff, Vv и их  звуки.  

 

 

4   

Буквы Сс, Кк, Ggи  их звуки.  

 

 

5  Буквы Hh, Jj, Qq и их  звуки. 

 

 

6  Буквы Ww, Хх, Zzи их звуки.  

 

 

7  Буквы Аа, Ее, Ii, Оо и их звуки. 

 

 

8  Буквы Uu,Уу 

и их  звуки. 

 

  Hello! / Знакомство  

9  Знакомство. Приветствие. Новые герои  

10  Развитие навыков ведения этикетного диалога  

11  Как тебя зовут? Устная речь.  

12  Учимся спрашивать и отвечать  

13  Контроль усвоения лексико-грамматического материала  

14   

Анализ ошибок. Коррекция знаний 

 

15  Английские друзья  

16  Диалогическая речь этикетного характера. Приветствие и 

прощание 

 

17  Я и мои домашние животные 

 

 

18  Диалогическая речь.  

19  Звуки животных 

Зоология 

 

20  Знатоки природы.  

  Come In! / Моя комната    

21  Читаем и слушаем рассказы о животных  

22  Где это? Указательные местоимения.  

23  Это очень интересно. Учимся спрашивать  

24  Давайте повторим. Моя комната.  

25  Контроль усвоения лексико-грамматического материала  

26  Мы любим путешествовать. География.  

  Happy Birthday! / День рождения  

27  Множественное число существительных  

28  Сколько тебе лет?  



29  Наши школьные принадлежности.  

30  Урок - повторение  

31  Контроль сформированности лексико–грамматических 

навыков 

 

32  Мир вокруг нас. Из чего он сделан?  

  We are Pirates. /Мы путешествуем по морю  

33  Мы пираты! Чтение  

34  Мы путешественники! Описывать людей и животных  

35  Изобразительное искусство. Формирование умения опи-

сывать предметы и животных, используя названия цветов 

 

36  Все цвета радуги. Обобщение и активизация сформиро-

ванных навыков и умений 

 

37  Урок – обобщение пройденного материала  

  Where Are the Stars? / Где звёзды?  

38  Где находятся звезды? Развитие умения находить инфор-

мацию в тексте, воспринимать на слух основное содержа-

ние аудиотекста 

 

39  Где находятся звезды? Учимся спрашивать.  

40  Я и моя семья. Формирование умения рассказывать о сво-

ей семье 

 

41  Контроль усвоения лексико-грамматического материала  

42  Математика. Активизация межпредметных навыков.  

  We Must Find It! / Правила поведения  

43  Правила поведения. Глагол must  

44  Что нам следует делать, чтобы быть вежливыми. Форми-

рование умения рассказывать о правилах поведения 

 

45  Предлоги места. Развитие умения описывать местона-

хождение предметов 

 

46  Урок – обобщение пройденного материала  

47  Контроль лексико-грамматических  навыков  

48  Мир вокруг нас. Активизация межпредметных навыков. 

Окружающий мир 

 

  What Would You Like? / Желания  

49  I would like… . Я бы хотел…Развитие умения находить 

информацию в тексте, воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

 

50  Учимся спрашивать. Что бы вы хотели?  

51  Модальный глагол may. Формирование умения спраши-

вать разрешение и давать разрешение 

 

52  Пробуем на вкус. Моя любимая еда. Обобщение и акти-

визация сформированных навыков и умений 

 

53  Урок-обобщение пройденного материала  

54  Что нас окружает. Активизация межпредметных навыков. 

Окружающий мир 

 

  I Can Fly!/ Мои увлечении  

55  Глагол can в утвердительных предложениях  

56  Мои увлечения. Учимся рассказывать о своих увлечениях  

57  Хобби. Вопросительные предложения с глаголом can.  

58  Спорт. Счёт до 20  

59  Спортивные соревнования. Введение и закрепление лек-

сики по  теме. 

 



60  Урок-обобщение пройденного материала. Физкультура. 

Активизация межпредметных навыков. Физическая куль-

тура 

 

  Can Rabbits Fly? /Умеют кролики летать?    

61  Умеют кролики летать? Развитие умения находить ин-

формацию в тексте, воспринимать на слух основное со-

держание аудиотекста. 

 

62  Кто и что умеет. Глагол can  

63  Мои любимые животные. Глагол can. Развивать умения 

описывать животных 

 

64  Промежуточная контрольная работа по итогам года.  

65  Давайте беречь животных. Активизация межпредметных 

навыков. Зоология 

 

66  Обобщающее повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс (68 часов) 

  Знакомимся с английскими звуками / фонетический 

курс 

 

1  Чтение буквосочетаний –ee-,-ea-.  

2  Чтение буквосочетаний –ear-,-air-, -are-.  

3  Чтение буквосочетаний  -ou-, -ow-  

4  Чтение буквосочетаний  -ur-, -ir-, -or-, -er-.  

5  Чтение буквосочетаний  -igh-, -ie-, -oy-, -oi-Чтение буквы 

-y 

 

6  Чтение буквосочетаний  -aw-,-au-,-ar-,-or-.  

7  Чтение буквосочетаний  -oo-, -ew-, -ue-.  

8  Стартовая диагностика (фонетический курс). Встреча с 

героями истории. 

тест 

  История на пиратском корабле.  

9  Предлоги места. История на пиратском корабле.  

10  Давай познакомимся! (имя, возраст)  

11  Где он? Местонахождение предметов.  

12  Описываем животных. Числительные 1-20.  

13  Давай повторим! (лексико- грамматический тест)  

14  Математика. Кто считает лучше всех! Арифметические 

действия. Активизация межпредметных навыков. 

 

  He’s Got Two Legs / Тело человека  

15  Как он выглядит? Описываем внешность. Введение и за-

крепление нового материала. 

 

16  Диалог о принадлежности предметов.  

17  Изучаем части тела человека. Введение новых ЛЕ  

18  Узнай пирата! Описание внешности человека.  

19  Давай повторим! Контрольная работа (лексико- грам-

матический тест). 

 

20  Окружающий мир. Активизация межпредметных навыков  

  There Are Lots of Flowers / Любимое место отдыха  

21  Любимое место отдыха Брилла. Развитие умения нахо-

дить информацию в тексте 

 

22  Конструкция there is/ there are. Развитие умения описы-

вать местность, беседовать о количестве 

 

23  Прилагательные, обозначающие величину. Развитие уме-

ния описывать людей и предметы 

 

24  В деревне. Развитие аудитивных умений на примере вос-

приятия на слух описания местности 

 

25  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела.  

 

26  География. Активизация межпредметных навыков  

  The Tiger Is Having a Bath / Животные  
27  В джунглях. Развитие умения находить информацию в 

тексте 

 

28  Время Present Continuous. Развитие умения говорить о 

том, что происходит в момент речи 

 

29  Вопросы и краткие ответы в Present Continuous. Развитие 

умения описывать действия, происходящие в момент ре-

чи 

 

30  В зоопарке. Развитие аудитивных умений на примере  



восприятия на слух описания действий, совершаемых в 

момент речи 

31  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела. 

 

32  Зоология. Сосчитай морских животных. Активизация 

межпредметных навыков. 

 

  What Are You Wearing / Одежда  

33  Предметы одежды. Развитие умения находить информа-

цию в тексте 

 

34  Специальные вопросы в Present Continuous. Развитие 

умения описывать внешность (одежду) 

 

35  Прилагательные для описания чувств. Развитие умения 

письменной речи с опорой на образец 

 

36  Предметы одежды кукол. Развитие аудитивных умений на 

примере восприятия на слух описания внешности челове-

ка 

 

37  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела. 

 

38   Окружающий мир. Активизация межпредметных навы-

ков 

 

  I Like Pizza / Любимая еда  

39  Еда. Развитие умения находить информацию в тексте  

40  Время Present Simple. Формирование умения говорить о 

предпочтениях в еде 

 

41  Продукты питания. Развитие умения говорить о предпо-

чтениях в еде 

 

42  Моя любимая еда. Развитие аудитивных умений на при-

мере восприятия на слух описания блюд 

 

43  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела. 

 

44  Окружающий мир. Активизация межпредметных навыков  
  Rob Has A Bath/ Мой день  

45  Приключения на корабле. Развитие умения находить ин-

формацию в тексте 

 

46  Режим дня. Развитие умения говорить о распорядке дня  

47  Который час? Развитие умений спрашивать и сообщать 

время в часах 

 

48  Дни недели. Развитие аудитивных умений на примере 

восприятия на слух сообщения по теме 

 

49  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела 

 

50  Математика. Активизация межпредметных навыков  

  We’re Going to Go … / Каникулы  

51  Собираемся на пикник. Развитие умения находить ин-

формацию в тексте 

 

52  Структура to be going to. Развитие умения высказываться 

о планах на будущее 

 

53  Названия месяцев. Развитие умения высказываться о пла-

нах на будущее 

 

54  Что забыл нарисовать художник? Развитие умения ауди-

рования на примере восприятия на слух сообщения о 

 



планах на будущее 
55  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела. 

 

56  Зоология. Активизация межпредметных навыков  

  I’m The Best Swimmer! /Сравнения  

57  Соревнование по плаванию. Развитие умения находить 

информацию в тексте 

 

58  Степени сравнения прилагательных. Развитие граммати-

ческой стороны речи 

 

59  Анкета о семье друга. Развитие умения описывать людей 

и предметы, сравнивая их 

 

60  Порядковые числительные. Развитие аудитивных умений 

на примере восприятия на слух числительных 

 

61  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздел 

 

62  Астрономия. Активизация межпредметных навыков  

  Не Will Win! /Я и будущее  

63  Кто самый быстрый пловец? Развитие умения находить 

информацию в тексте 

 

64  Профессии. Развитие умения вести диалог-расспрос о бу-

дущей профессии 

 

65  Обстоятельства времени. Развитие умения рассказывать о 

действиях в будущем 

 

66  Планы на лето. Развития аудитивных умений на примере 

восприятия на слух сообщения о событиях в будущем 

 

67  Давай повторим! Закрепление лексико-грамматического 

материала раздела. 

 

68  Искусство. Активизация межпредметных навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование 4 класс (68+2 резерв) 

№ 

урока 

Тема урока 

Тема 1.  Sounds and Intonation/ Звуки и интонация / фонетический курс 

(8часов) 

1.  Чтение звукосочетаний [  ], [  ]. Определенный артикль. 

2.  Чтение буквосочетаний wh- -lk, -lf, -lm, -st-, -mn. 

3.  Чтение связующего звука [r]. 

4.  Сокращенные формы слов. Апостроф.  

5.  Cоединительный союз «and». Правила чтения. 

6.  Общие вопросы. Особенности интонирования. 

7.  Специальные вопросы. Особенности интонирования. 

8.  Самостоятельная работа (фонетический курс). Встреча с героями истории. 

Тема 2. This Is Happy Town / Мой город. (6 часов) 

9.  Приключения героев в Счастливом городе.  

10.  Описание местности. Указательные местоимения. 

11.  Где он? Местонахождение людей и предметов. 

12.  Описываем Счастливый город. 

13.  Давай повторим! Проектная работа «Мои каникулы». 

14.  География. Страны и их символы.  Самостоятельная работа (лексико- грамма-

тический тест). 

Тема 3.  Are They Playing? / Мои школьные предметы.  (6 часов) 

15.  История на школьной площадке. Контроль чтения. 

16.  Диалог о школьных предметах. Контроль аудирования. 

17.  Что ты делаешь сейчас? Настоящее продолженное время.  

18.  «На уроке». Драматизация диалогов. Контроль говорения. 

19.  Давай повторим! Контрольная работа (лексико- грамматический тест). 

20.  Математика. Единицы измерения физических величин.  

Тема 4.  Otto Is Arabella’s Brother / Моя семья.(6 часов) 

21.  Куда собирается Берти?  

22.  Разговор о семье. Диалоги. 

23.  Чья это вещь? Принадлежность предметов. 

24.  Который час?  

25.  Давай повторим! Проектная работа «это мой дом…» 

26.  Зоология. Детеныши животных. Самостоятельная   работа  (лексико- грамма-

тический тест). 

Тема 5. What Have You Got? /  Еда. (6 часов) 

27.  Берти в магазине Отто. 

28.  «В магазине». Составляем диалоги.  

29.  Записка Анны. Местоимения some, any. 

30.  Диалоги о еде. Читаем с удовольствием «Fun and Food» 

31.  Давай повторим! Проектная работа «Покупки» 



32.  Окружающий мир. Здоровая еда. Самостоятельная работа (лексико- граммати-

ческий тест). 

Тема 6.  I Make Bread Every Day / Профессии. (6 часов) 

33.  Берти потерялся.  

34.  Распорядок дня.  

35.  Описание профессий. Контроль говорения.  

36.  Как пройти в школу? Учимся спрашивать дорогу. 

37.  Давай повторим! Контроль чтения. 

38.  Окружающий мир. Профессии.  Контрольная работа (лексико- грамматический 

тест). 

Тема 7.  Do You Draw Pictures? / Погода. (6 часов) 

39.  Берти в доме Арабеллы. Контроль аудирования. 

40.  Наши привычки. Специальные вопросы в настоящем простом времени. 

41.  Какая сегодня погода? Описываем погоду и времена года.  

42.  Читаем с удовольствием «The Twelve Month of the Year». 

43.  Давай повторим! Проектная работа «Интервью». 

44.  География. Погода.  Самостоятельная работа  (лексико- грамматический тест). 

Тема 8. Open the Door! / Наши действия. Спорт. (6 часов) 

45.  Побег из дома Арабеллы.  

46.  Будь осторожен! Повелительное наклонение. 

47.  Поверни направо! Описание направления движения. 

48.  Что ты делаешь? Описание действий. 

49.  Давай повторим! Проектная работа «Робот- помощник». 

50.  Окружающий мир.  Мир спорта. Самостоятельная   работа (лексико- граммати-

ческий тест). 

Тема 9.  They Were in the House / Транспорт. (6 часов) 

51.  Арабелла улетает на воздушном шаре. 

52.  Описываем события в прошлом. Глаголы was/ were. 

53.  Мои планы на будущее.  Конструкция be going to… 

54.  Виды транспорта. Читаем с удовольствием «Help Our Planet». 

55.  Давай повторим! Проектная работа «Мои каникулы». 

56.  География. Континенты Земли.  Самостоятельная работа (лексико- граммати-

ческий тест). 

Тема 10. We Played a Good Trick / Мое детство. (6 часов) 

57.  Цирк в Счастливом городе. 

58.  Описываем события в прошлом. Прошедшее время правильных глаголов. 

59.  Когда я был маленьким… Обстоятельства времени. 

60.  Простое прошедшее время: обобщение материала. 

61.  Давай повторим!  Самостоятельная работа  (лексико- грамматический тест). 

62.  Окружающий мир. Экстремальные виды спорта. 

Тема 11. Did You See Bertie? / Путешествия. (6 часов) 

63.  Конкурс талантов в Счастливом городе. Контроль аудирования. 



 

 

64.  Мое путешествие. Контроль говорения. 

65.  Простое прошедшее время: вопросительные предложения. 

66.  Ты видел акробатов?  Читаем с удовольствием «The Fox and the Goat». Контроль 

чтения. 

67.  Давай повторим! Проектная работа «Когда я был маленьким…». 

68.  Окружающий мир. Транспорт. Итоговая контрольная работа (лексико- грамма-

тический тест). 

Резервные уроки (2 часа) 

69.  Повторение и обобщение пройденного материала. 

70.  Повторение и обобщение пройденного материала. 


