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Программа разработана  в соответствии и на основе  
 

«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-

4 классы» (3-е изд., перераб., авт. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова) учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций. – М.: «Просвещение» 2018 г., в соответствии с Примерной основной об-

разовательной программой начального общего образования. Иностранный язык. (http://fgosreestr)  

(указать ФГОС, ПООП УМК,  авторскую программу/ программы, издательство, год издания при 

наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодар-

ском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 имени Маршала 

Жукова.  

4. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и ос-

новного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru 

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 47-

3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных организа-

ций». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов и календарно тематического планирования». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

8. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фо-

кусе»  2-4 классы. (3-е изд., перераб., авт. Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова) учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций. М.: «Просвещение», 2018 г.   

9. Учебник Английский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / (Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 3-е изд.- М.: Express 

Publishing : Просвещение, 2013. 

10. Учебник Английский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

(Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 5-е изд.- М.: Express Publishing : Просвещение, 

2016. 

11. Учебник Английский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе /(Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 7-е изд.- М.: Express 

Publishing : Просвещение, 2014 

 

Рабочая программа предназначена для 2— 4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответ-

ственно по 68 часов ежегодно.  

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые лич-

ностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной 

школы в части 

1. Гражданского воспитания: 

будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

2. Патриотического воспитания: 

будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демо-

кратические ценностные ориентации; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4. Приобщения детей к культурному наследию: 

будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

5. Популяризации научных знаний среди детей: 

будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

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

будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-

чивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

будет формироваться наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям. 

8. Экологического воспитания:  

будет формироваться бережное отношение к природе, окружающему миру 

В процессе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будут достигнуты определённые метапредметные ре-

зультаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и ком-

муникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-



 

 

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила рече-
вого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 
лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

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 

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 и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном 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 со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой 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 (ад-

рес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография  

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, воспроизводить 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 

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 с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г 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 чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной 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 (интернациональ-

ные 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 множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o'clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 



 

 

•  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

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

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

Содержание учебного предмета 

Согласно базисному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в 2-4 классах выделяется 204 часа. Из расчета 2 часа в неделю, 

соответственно, 68 часов в год. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

При-

мер-

наяпро

гр. 

Рабо-

чая 

прог-

рамма 

Рабочая про-

грамма по клас-

сам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знакомство 13 13 10 2 1 

2. Я и моя семья 54 54 16 20 18 

2.1 Члены семьи, их имена, внешность, черты ха-

рактера, профессии, увлечения, хобби 

  6 6 6 

2.2. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

  8 8 7 

2.3 Мой день. Распорядок дня, домашние обязан-

ности. 

   4 4 

2.4. Семейные праздники. Подарки.   2 2 1 

3. Мир моих увлечений 38 38 14 8 16 

3.1. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта.   8 4 2 

3.2. Выходной день. Каникулы.   6 4 9 

3.3. Мои любимые сказки   - - 5 

4. Я и мои друзья 18 18 4 8 6 



 

 

4.1. Любимое домашнее животное   4 6 - 

4.2. Возраст, внешность, увлечения/хобби, сов-

местные занятия. 

  - 2 6 

5. Моя школа. 8 8 - 6 2 

6. Мир вокруг меня 30 30 14 8 8 

6.1. Мой дом.   9 8 2 

6.2. Времена года. Погода.   5 - 6 

7. Страна / страны изучаемого языка 43 43 10 16 17 

7.1. Общие сведения, культура, блюда националь-

ной кухни, мир увлечений. 

  5 8 7 

7.2. Небольшие произведения детского фольклора, 

некоторые формы речевого этикета стран изу-

чаемого языка. 

  5 8 10 

 Итого: 204 204 68 68 68 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Виды работ Классы  

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Контрольная работа по чтению и аудированию - 4 4 

2. Контрольная работа по говорению и письму - 4 4 

 Итого  8 8 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

 

1. «The ABC». 

2. «Мой сад» 

3. «Я люблю животных!» 

4. «Моя любимая игрушка» 

5. «Мои каникулы!» 

6. Портфолио моей семьи 

7. Популярные блюда  Великобритании   

8. Дом моей мечты 

9. Виды домов Великобритании 

10.Страны и национальная одежда. 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Но-

мер-

темы 

Содержание (тема, назва-

ние урока) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды учебной дея-

тельности 

 

   Вводный модуль: Давайте 

начнем. 

12 • Ведут этикетный диалог в си-

туации общения (приветству-

ют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспраши-

вают о возрасте). 

• Различают на слух и адекват-

но произносят все звуки ан-

глийского языка. 

•  Воспроизводят наизусть тек-

сты рифмовок, песен. 

• Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы английского алфа-

вита и основные буквосочета-

ния (полупечатным шриф-

том). 

• Различают на слух и адекват-

но произносят все звуки ан-

глийского языка. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

• Употребляют глагол-связку to 

be в утвердительных и вопро-

сительных предложениях в 

Present Simple, личные место-

имения в именительном и 

объектном падежах (I, me, 

you), притяжательные место-

имения ту и your, вопроси-

тельные слова (what, how, how 

(old), указательное местоиме-

ние this, соединительный союз 

and. 

 

•  

    Тема 1.  Приветствие 2  

1 1 Знакомство с английским 

языком.  Приветствие 

1  

2 1  Формирование навыков 

чтения Приветствие. Имя. 

1  

  Тема 2.  Мои первые бук-

вы 

7  

3 1 Формирование навыков 

чтения. Мои первые буквы 

(a-h) 

1  

4 1  Формирование произноси-

тельных навыков. Мои пер-

вые буквы (i-q) 

1  

5 1 Формирование навыков 

чтения. Мои первые буквы 

(r-z) 

1  

6 1  Формирование навыков 

чтения. Буквы вместе 

1  

7 1  Формирование навыков 

произношения. Буквы вме-

сте 

1  

8 1 Формирование навыков 

аудирования. Большие и 

маленькие 

1  

9 1  Формирование навыков 

аудирования.  Работа над 

проектом «The ABC». 

1  

  Тема 3. Привет!/Моя се-

мья 

3  



 

 

10 1  Формирование навыков 

чтения вслух. Привет! Зна-

комство с героями учебни-

ка 

1  

11 2  Формирование навыков 

ведения диалога. Выполне-

ние различных команд 

1  

12 2  Формирование навыков 

письма. Моя семья. 

1  

  Раздел 1. Мой дом 11 • Ведут диалог-расспрос о 

предметах мебели в доме, по-

годе; о том, где находятся 

члены семьи. 

• Рассказывают о своём доме, 

погоде. 

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тек-

сты рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале. 

• Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своём 

доме. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произно-

шения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

•  Употребляют глагол-связку to 

be в отрицательных и вопро-

сительных предложениях в 

Present Simple, Present Contin-

uous в структуре It’s raining, 

•  

  Тема 1.  Описание дома 4  

13 6 Введение лексики. Мой дом 1  

14 6  Активизация лексики по 

теме. Дом на дереве. 

1  

15 2   Формирование фонетиче-

ских навыков. Где Чаклз? 

1  

16 6 Формирование навыков 

монологической речи.Где 

Чаклз? 

1  

  Тема 2.  Дом снаружи. 

Дом внутри. 

7  

17 6 Формирование умения со-

ставлять предложения по 

образцу. В ванной. 

1  

18 6  Формирование умения по-

нимать небольшие простые 

сообщения. Строим дом. 

1  

19 6   Формирование навыков 

диалогической речи. Моя 

спальня. 

1  

20 6  Формирование умения от-

вечать на вопросы. Работа 

над проектом «Мой сад» 

1  

21 7   Формирование умения со-

ставлять предложения по 

образцу. Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 1. 

1  

22 6 Формирование навыков 

аудирования. Теперь я 

знаю. Обобщение пройден-

ной лексики 

1  



 

 

23 6 Текущий контроль прой-

денного материала. 

1 безличные предложения в 

настоящем времени (It’s hot), 

личные местоимения в имени-

тельном и объектном падежах 

(7, she, he, те, you), существи-

тельные в единственном и 

множественном числе, обра-

зованные по правилу, вопро-

сительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

 

   Раздел 2.  Самая вкусная 

еда 

11 • Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с 

днём рождения. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произно-

шения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Употребляют Present Continu-

ous в структурах Гт/he is wear-

ing..., глагол like в Present 

Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях, 

побудительные предложения 

в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, 

существительные в един-

ственном и множественном 

числе, образованные по пра-

вилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения 

her; his, числительные (коли-

чественные ОТ 1 ДО 10). 

 

 

•  

  Тема 1.  Мой день рожде-

ния 

4  

24 2 Активизация лексики по 

теме. Мой день рождения. 

1  

25 2 Развитие навыков моноло-

гической речи. Подарки на 

дне рождения 

1  

26 2 Формирование навыков го-

ворения. Я счастлив! 

1  

27 2  Развитие навыков чтения 

вслух. Самый счастливый 

день. 

1  

  Тема 2.  Мой любимый 

десерт 

7  

28 2 Формирование навыка чте-

ния вслух. Вкусный  шоко-

лад 

1  

29 2  Формирование навыков 

аудирования. Я люблю  

шоколад 

1  

 

30 

2 Формирование навыков го-

ворения. Моя любимая еда. 

 

1 

 

31 7 Формирование навыков 

диалогической речи. Го-

родская мышь и деревен-

ская мышь. Часть 2 

1  

32 2 Скрытый контроль прой-

денного материала 

1  

  Раздел 3. Веселые живот-

ные. 

12 • Говорят о том, что умеют де-

лать животные. 

•  



 

 

  Тема 1.  Мои животные 4 • Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале. 

• Употребляют модальный гла-

гол саn. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произно-

шения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

 

33 4 Введение лексики по теме. 

Мои забавные друзья 

1  

34 4 Формирование умения 

участвовать в элементар-

ном этикетном диалоге. 

Мои животные 

1  

35 2 Формирование  умения вы-

разительного чтения. Рыба 

может плавать. 

1  

36 4 Формирование умения со-

ставлять монологическое 

высказывания. Я умею 

прыгать 

1  

37 2 Формирование навыков 

чтения. Ты умеешь пры-

гать? 

1  

  Тема 2. Веселые живот-

ные цирка 

7  

38 3 Формирование навыков 

чтения. В цирке! 

1  

39 3 Формирование навыков 

аудирования. Играем в 

цирк. 

1  

40 3 Формирование умения ве-

сти диалог с опорой на 

грамматические модели. 

Работа над проектом «Я 

люблю животных!»  

1  

41 4  Развитие навыков говоре-

ния. Домашние питомцы.  

1  

42 7 Активизация употребления 

лексико-грамматического 

материала. Городская мышь 

и деревенская мышь. Часть 

3. 

1  

43 3 Формирование умения со-

ставлять предложения по 

образцу. Теперь я знаю 

1  

44 3 Текущий контроль прой-

денного материала. 

1  



 

 

  Раздел 4.  Мои игрушки   12 • Ведут диалог-расспрос (о том, 

где находятся игрушки, что 

умеют делать одноклассники) 

и диалог — побуждение к 

действию (обмениваются ре-

пликами о том, как выглядят и 

что умеют делать). 

• Рассказывают (о себе, о том, 

что умеют делать, о своих иг-

рушках). 

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тек-

сты рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале. 

• Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что 

они умеют делать. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произно-

шения звуков английского 

языка в чтении вслух и уст-

ной речи и правильно произ-

носят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенно-

стей. 

• Употребляют глагол have got 

в утвердительных, отрица-

тельных и вопросительных 

предложениях в Present 

• Simple, неопределённую фор-

му глагола, модальный глагол 

сап, личное местоимение we в 

именительном, объектном и 

притяжательном падежах 

(our, us), предлоги on, in, un-

der, at, for, with, of наречие 

степени very. 

 

•  

  Тема 1.  Игрушки в моей 

комнате 

2  

45 3 Введение лексики по теме. 

Мои игрушки! 

  

1  

46 3 Развитие навыков диалоги-

ческой речи. Моя самая  

любимая игрушка 

1  

47 3 Формирование навыка 

аудирования. Игрушки в 

моей  коробке 

1  

  Тема 2.  Описание игру-

шек 

9  

48 2 Формирование умения чте-

ния про себя. У нее голубые 

глаза. 

1  

49 2 Активизация употребления 

лексико-грамматического 

материала. Так выглядят 

мои игрушки. 

1  

50 3 Формирование навыка мо-

нологической речи. Отлич-

ный мишка! 

1  

51 3 Формирование навыков 

чтения.  Давай сделаем 

куклу! 

1  

52 3 Формирование навыков го-

ворения.  Работа над проек-

том «Моя любимая игруш-

ка 

1  

53 7  Формирование навыков 

аудирования. Старинные 

русские игрушки 

1  

 

54 

7 Формирование навыков го-

ворения. Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 4. 

1  

55 3 Формирование навыков 

диалогической речи. Теперь 

я знаю 

1  

56 7 Текущий контроль по 1  



 

 

пройденному материалу 

   Раздел 5.  Веселые кани-

кулы  

12 • Ведут диалог-расспрос (о лю-

бимой еде) и диалог — по-

буждение к действию (сооб-

щают о погоде и советуют, 

что нужно надеть). 

• Пользуются основными ком-

муникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рас-

сказом) — представляют чле-

нов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внеш-

ность); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и люби-

мой еде, о том, что носят в 

разную погоду). 

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тек-

сты рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материа-

ле: краткие диалоги, рифмов-

ки, песни. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале. 

 

• Описывают картинку, расска-

зывают о своём питомце, тра-

диционных русских игруш-

ках, местах отдыха, называют 

блюда национальной русской 

кухни, говорят о том, что 

можно увидеть в саду. 

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть не-

большие произведения дет-

ского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

• Пользуются англо-русским 

словарём с применением зна-

ния алфавита. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, высказывания одноклас-

•  

  Тема 1.  Мои каникулы 4  

57 3 Введение лексики.  Мои 

каникулы 

1  

58 2  Развитие навыков говоре-

ния. Что на мне надето? 

1  

59 6  Развитие навыков диалоги-

ческой речи. Сегодня вет-

рено! 

1  

60 2 Формирование навыка со-

ставлять монологическое 

высказывание по образцу. 

Что на тебе надето? 

1  

  Тема 2.  Погода бывает 

разной 

8  

61 6 Активизация лексики по 

теме. Мой волшебный ост-

ров. 

1  

62 6 Формирование навыка чте-

ния. Давай одеваться! 

1  

63 6 Развитие  навыков письма . 

Работа над проектом «Моя 

каникулы!» 

1  

64 7 Формирование умения со-

ставлять предложения по 

картинке. Традиционные 

места отдыха в Великобри-

тании и России. 

1  

65 6 Развитие навыков моноло-

гической речи. Солнечная 

погода 

1  

66 7 Формирование навыков 

диалогической речи. Го-

родская  и деревенская 

мышь.  

1  

67 7 Формирование навыков 

аудирования. Теперь я знаю 

1  

68 7 Текущий контроль прой-

денного материала. Итого-

1  



 

 

вое занятие сников. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале. 

• Вписывают недостающие 

буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут 

мини-проекты, записку-

приглашение. 

• Читают предложения с пра-

вильным фразовым и логиче-

ским ударением. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произно-

шения звуков английского 

языка в чтении вслух и уст-

ной речи и корректно произ-

носят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенно-

стей. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Но-

мер-

темы 

Содержание (тема, 

название урока) 

Кол

-во 

уро

ков 

Основные виды учебной 

деятельности 

  Раздел 1. Приветствие. 

Школьные дни 

6 • Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах. 

• Рассказывают о школьных предме-

тах. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки. 

• Вербально или невербально реаги-

руют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Находят значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре учебни-

ка. 

  Тема 1.  Школьные при-

надлежности 

2 

1 5 Введение лексики по теме. 

Моя школа 

1 

2 1 Формирование навыков 

диалогической речи. При-

ветствие школьного друга 

1 

  Тема 2. Школьные 

предметы 

3 

3 5 Формирование умения 

употреблять в речи числи-

тельные. Счет до 20 

1 

4 5 Формирование навыков  

монологической речи. 

Описание школьных при-

надлежностей 

1 

5 5 Формирование навыков 

аудирования.  Название 

школьных предметов 

1 



 

 

  Тема 3. Зарубежные 

школы 

1 • Пишут с опорой на образец элек-

тронное сообщение о любимых школьных 

предметах. 

• Отличают буквы от транскрипци-

онных значков. 

• Пишут транскрипционные знаки /Ц/ 

и /е/. 

• Читают букву е в открытом и за-

крытом слогах. 

• Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе зна¬ния 

основных правил чтения. 

• Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наибо-

лее употребительных слов. 

• Читают написанные цифрами коли-

чественные числительные от 11 до 20. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят пред-

ложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Употребляют повелительное накло-

нение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

6 7 Формирование навыков 

письма. Школы Велико-

британии 

1 

  Раздел 2.  Моя семья 1 • Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог (в магазине). 

• Рассказывают (о членах своей се-

мьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время). 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

• Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и детали. 

• Вербально или невербально реаги-

руют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Находят значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре учебни-

ка. 

 

• Ведут этикетный диалог (знаком-

7 1 Введение лексики по теме. 

Моя семья 

1 

8 2 Развитие  лексико-

грамматических навыков. 

Описание внешности. 

1 

9 2 Формирование умения со-

ставлять рассказ. Наш се-

мейный портрет 

1 

10 4 Формирование навыков 

аудирования. Описание 

внешности мох школьных 

друзей 

1 

11 4 Формирование навыков 

письма. Автобиография 

1 

12 2 Контрольная работа по 

письму 

1 

13 2 Контроль навыков гово-

рения 

1 

14 5 Контрольная работа по  

чтению 

1 

15 7 Контрольная работа по 

аудированию 

1 

16 2 Закрепление лексико-

грамматического  матери-

1 



 

 

ала. Портфолио моей се-

мьи 

ство, встреча, номер телефона). 

• Пересказывают прочитанный текст 

по опорам. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню. 

• Выразительно читают небольшие 

тексты, построенные на изученном языко-

вом материале. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят пред-

ложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  Раздел 3.Еда и напитки 8 

  Тема 1. Любимая еда де-

тей 

 

17 7 Введение лексики по теме.  

Самая вкусная еда  

1 

18 2 Формирование навыков 

монологической речи по 

теме 

1 

19 4 Формирование навыков 

диалогической речи. Лю-

бимые блюда моего друга 

1 

20 7 Формирование умения со-

ставлять вопросы, исполь-

зуя модель. За столом в 

гостях 

1 

21 2 Формирование навыков 

аудирования. В магазине 

1 

22 2 Формирование умения 

вписывать в текст пропу-

щенные слова. Мое меню 

1 

23 7 Формирование навыков 

чтения про себя. Люби-

мые напитки 

1 

24 7 Формирование умения 

понимать простые сооб-

щения. 

Популярные блюда  Вели-

кобритании   

1 

  Раздел 4. Игры и игруш-

ки 

8 • Ведут диалог-расспрос о принад-

лежности игрушек, о том, что делают в 

данное время, что любят делать в свобод-

ное время. 

• Рассказывают о своём хобби, вы-

ходном дне. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реаги-

руют на услышанное. 

• Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и детали. 

• Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

25 3 Введение лексики по теме. 

Любимые игрушки детей. 

1 

26 3 Развитие навыка состав-

лять монологическое вы-

сказывание. Настольные 

игры 

1 

27 3 Контрольная работа по 

чтению 

1 

28 3 Контрольная работа по 

аудированию 

1 

29 2 Контроль навыков гово-

рения 

1 

30 2 Контрольная работа по 

письму 

1 

31 3 Развитие навыков аудиро-

вания. Игрушки в моей 

комнате  

1 

32 3 Развитие навыков письма. 

Сказочные персонажи и 

1 



 

 

игрушки • Находят значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре учебни-

ка. 

  Раздел 5.  Мои пушистые 

друзья 

7 • Ведут диалог-расспрос о возрасте 

животных. 

• Называют части тела и описывают 

животных. 

• Пересказывают прочитанный текст 

по опорам. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реаги-

руют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Находят значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре учебни-

ка. 

• Пишут с опорой на образец о своём 

питомце. 

• Отличают буквы от транскрипци-

онных значков. 

• Пишут транскрипционные знаки 

/а1/ и 

• /I/. 

• Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наибо-

лее употребительных слов. 

• Читают букву у в открытом и за-

крытом слогах. 

• Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

• Читают написанные цифрами коли-

чественные числительные от 20 до 50. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят пред-

ложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу, числительные от 20 до 50. 

  Тема 1. Забавные жи-

вотные 

4 

33 4 Активизация лексики по 

теме. Забавные животные 

1 

34 4 Развитие навыков выпол-

нения заданий к прочи-

танному тексту. Виды жи-

вотных. 

1 

35 4 Развитие навыка вести 

диалог. Что умеют делать 

животные 

1 

36 4 Формирование умения 

употреблять в речи числи-

тельные. Мой питомец 

1 

  Тема 2. Части тела жи-

вотных 

3 

37 3 Развитие навыков чтения. 

Название частей тела жи-

вотных 

1 

38 3 Формирование умения 

дополнять предложения. 

Самые умные животные 

1 

39 4 Развитие навыков говоре-

ния. Портфолио моего до-

машнего питомца. 

1 



 

 

  Раздел 6. Описание дома 9 • Ведут диалог-расспрос (о предметах 

мебели и их количестве). 

• Рассказывают о своём до-

ме/квартире/ комнате. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реаги-

руют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Находят значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре учебни-

ка. 

• Читают о гербе семьи с извлечени-

ем основной информации. 

• Пишут с опорой на образец о пред-

метах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 

• Отличают буквы от транскрипци-

онных значков. 

• Пишут транскрипционные знаки /ь/ 

и 

• / ц/. 

• Читают букву и в открытом и за-

крытом слогах. 

• Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наибо-

лее употребительных слов. 

• Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

• Распознают и используют связую-

щее “г”. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Употребляют указательные место-

имения these/those, предлоги места next to, 

in front of, behind, множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

  Тема 1 .Мой дом. Описа-

ние комнаты и предме-

тов в ней. 

1 

40 6 Активизация лексики по 

теме. Мой дом  

1 

41 6 Развитие навыков письма. 

Комнаты в моем доме 

1 

42 6 Развитие навыков говоре-

ния. Описание комнаты 

моего друга 

1 

43 6 Развитие навыков моноло-

гической речи. Дом моей 

мечты 

1 

  Тема 2. Дома Велико-

британии 

5 

44 7 Формирование навыков 

чтения с извлечением ин-

формации. Виды домов 

Великобритании 

1 

45 7 Контрольная работа по 

письму 

1 

46 6 Контроль навыков гово-

рения 

1 

47 6 Контрольная работа по  

чтению 

1 

48 6 Контрольная работа по 

аудированию 

1 



 

 

is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because. 

  Раздел 7 Выходные дни 8 • Пишут с опорой на образец о дне, 

проведённом в парке. 

• Отличают буквы от транскрипци-

онных значков. 

• Пишут транскрипционные знаки 

/oU/ и /Б/; /n/ и /О/. 

• Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

• Читают букву о в открытом и за-

крытом слогах, сочетание ng в сравнении 

с п. 

• Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Употребляют неопределённый ар-

тикль а/ ап, указательные местоимения 

this/that, местоимения some, any, Present 

Continuous, Present Simple, структуру like 

doing. 

  Тема 1. Хобби 8 

49 2 Активизация лексики по 

теме. Мой досуг 

1 

50 2 Развитие навыков чтения. 

Игры на свежем воздухе. 

1 

51 2 Развитие навыков изуча-

ющего чтения по теме 

1 

52 2 Развитие навыков чтения 

с извлечением информа-

ции. Хобби моих друзей 

1 

53 7 Развитие навыков вести 

диалог. Футбол - между-

народная игра 

1 

54 7 Развитие навыков письма. 

Рисование – любимое за-

няие 

1 

55 2 Развитие навыков диало-

гической речи. День рож-

дения . 

1 

56 2 Закрепление лексики. По-

трфолио моего выходного 

дня. 

1 

  Раздел 8 Мой учебный 

день  

12 • Ведут этикетный диалог в магазине. 

• Составляют собственный текст по 

аналогии и рассказывают о своей школе, 

о том, чем занимаются после уроков, 

• семейном дереве, о лакомствах, по-

дарках и Деде Морозе, домах-музеях, о 

любимом персонаже мультфильмов. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: сти-

хотворение, песню. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

• Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, граммати-

ческие явления и понимают основное со-

держание. 

• Читают с полным пониманием тек-

ста о театре зверей Дурова, домах-

музеях. 

• Читают про себя небольшие тексты, 

  Тема 1. Дни недели. 

Время суток 

12 

57 2 Развитие навыков письма. 

Время суток 

1 

58 2 Развитие  навыков ауди-

рования. Дни недели 

1 

59 6 Развитие навыков чтения. 

Сколько времени? 

1 

60 7 Развитие навыков диало-

гической речи.  Мое 

школьное расписание 

1 

61 2 Формирование умения 

употреблять в речи числи-

тельные. Режим моего  

дня 

1 

62 2 Развитие навыков выпол-

нения  заданий к прочи-

танному тексту. Мой вы-

ходной 

1 



 

 

63 5 Развитие навыков состав-

лять монологическое вы-

сказывание. Мой учебный 

день 

1 построенные на изученном языковом ма-

териале, а также содержащие незнакомые 

слова. 

• Догадываются о значении незнако-

мых слов по знакомым словообразова-

тельным элементам (приставки, суффик-

сы), аналогии с родным языком, конвер-

сии, контексту, наглядности. 

• Не обращают внимания на незнако-

мые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

• Находят значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре учеб-

ника. 

• Пишут с опорой на образец о своей 

школе, своём семейном дереве, подарках. 

• Правильно оформляют конверт (с 

опорой на образец). 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

64 7 Формирование навыков 

диалогической  речи. 

Учебный день в Велико-

британии 

1 

65 7 Контрольная работа по 

говорению 

1 

66 7 Контрольная работа по 

письму 

1 

67 7 Контрольная работа по 

чтению 

1 

68 7 Контрольная работа по 

аудированию 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Но-

мер-

темы 

Содержание (тема, 

название урока) 

Кол

-во 

уро

ков 

Основные виды учебной 

деятельности 

  
 

Раздел 1. Снова вместе 2 • Ведут этикетный диалог (знакомство, при-

ветствие — прощание); диалог- расспрос (что 

умеют делать одноклассники). 

• Воспроизводят наизусть текст песни. 

• Понимают на слух речь учителя по ведению 

урока и небольшие доступные тексты в аудио-

записи, построенные на изученном языковом 

материале (краткие диалоги, песню). 

• Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

• Совершенствуют навыки письма. 

• Повторяют глагол саn, лексику по пройден-

ным темам. 

• Ведут этикетный диалог (за столом, в мага-

зине) и диалог-расспрос (о внешности, харак-

тере, профессии, увлечениях, распорядке дня, 

дне рождения). 

• Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, расска-

зом, характеристикой (членов семьи, род-

ственников, персонажей). 

  
Тема 1 . Приветствие 

 

2 

1 1 Повторение фраз привет-

ствия и знакомства. Фор-

мирование навыков диа-

логической речи. 

1 

2 2 Формирование навыков 

аудирования.  

Формы и цвета. 

 

1 

  Раздел 2. Семья и друзья 4 

  Тема. 2 Одна большая 

счастливая семья 

4 

3 2 Введение лексики по теме. 

Описание родственников. 

Формирование навыков 

монологической речи. 

1 

4 7 Формирование навыков  

говорения. Предлоги ме-

стоположения. 

1 



 

 

5 4 Формирование навыков 

аудирования.  Мой луч-

ший друг. 

1 • Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

• Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

• Читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необхо-

димую информацию. 

• Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

• Читают букву а + согласная: l или s. 

• Вписывают в текст недостающие слова, пи-

шут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, составляют 

викторину о национальных блюдах. 

• Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употреби-

тельных слов. 

• Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

• Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их транскрипцию. 

• Правильно читают и пишут слова с буквой 

g, с буквосочетаниями ar, or, ir, иг, ег в 3-м ти-

пе ударного слога, слова с буквосочетаниями а 

+ согласная: / или s. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректно произносят предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

• Употребляют Present Continuous, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, структуру to 

be going 

• To, наречия времени, исчисляемые, неис-

числяемые существительные; слова, обознача-

ющие кол-во (a lot, much, many), количествен-

ные и порядковые (до 30) числительные, во-

просительные слова who, what, where, when, 

why, how, модальные глаголы have to, may. 

• Ведут диалог-расспрос (о любимых заняти-

ях и увлечениях, о животных в зоопарке, о том, 

как провели выходные). 

• Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, расска-

6 2 Формирование умения 

употреблять в речи числи-

тельные – десятки. 

1 

   

Раздел 2.  Рабочий день 

 

12 

  Тема 1. Больница для 

животных   

4 

 

7 

2  

Введение лексики по теме. 

Разные места в городе. 

Где больница? 

 

1 

8 2 Развитие  лексико-

грамматических навыков. 

Наречия времени. 

1 

  9 2 Формирование умения со-

ставлять вопросы по об-

разцу. Как часто ты? 

1 

10 4 Формирование навыков 

аудирования. Девочка с 

золотыми кудряшками. 

 

1 

 7 Тема 2. Работай и играй 8 

11 4 Формирование умения 

выбирать правильный ва-

риант 

1 

12 3 Контрольная работа по 

письму. 

1 

13 2 Контрольная работа по 

аудированию 

1 

14 2 Контрольная работа по 

чтению. 

1 

15 2 Контроль навыков гово-

рения 

1 

16 2 Формирование умения 

вписывать в текст пропу-

щенные слова в соответ-

ствии с контекстом. 

1 

17 7 Формирование навыков 

чтения. Сколько часов они 

работали  

1 

18 7 Закрепление лексико-

грамматического  матери-

ала. Модальный глагол – 

должен. 

1 

  Раздел 3. Вкусные уго-

щения 

6 

  Тема 1. Пиратский 

фруктовый салат 

6 

19 2 Введение лексики по теме.  1 



 

 

Развитие навыков аудиро-

вания 

зом по изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, выходные посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра). 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

• Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

• Воспринимают на слух и понимают  основ-

ную информацию и детали. 

• Читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом 

• материале, а также содержащие отдельные 

новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

•  Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

• Вписывают в текст недостающие слова, пи-

шут с опорой на образец рассказ о родственни-

ке, интересную историю, рассказ о животном, 

рассказ о лучшем дне года. 

• Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют буквосоче-

тания и их транскрипцию. 

• Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употреби-

тельных слов. 

• Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание оо и букву у. 

• Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректно произносят предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

• Противопоставляют Present Continuous и 

Present Simple, употребляют правильные и не-

правильные глаголы в Past Simple, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной сте-

пени, модальный глагол must. 

• Ведут диалог-расспрос (о любимых заняти-

ях друзей). 

• Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, расска-

20 7 Формирование навыков 

диалогической речи. 

Сколько у нас манго? 

1 

21 7 Формирование навыков 

аудирования. Плитка шо-

колада 

1 

22 7 Формирование навыков 

чтения. Что вы знаете о 

еде, которую едят в раз-

личных странах? 

1 

23 7 Формирование навыков 

чтения про себя, выбирая 

необходимую информа-

цию из текста. Можно 

мне? 

 

1 

24 7 Формирование умения 

понимать простые сооб-

щения.  

1 

  Раздел 4. В зоопарке 8 

   

Тема 1. Забавные жи-

вотные 

 

8 

 

25 

4  

Введение лексики по теме. 

Развитие навыков аудиро-

вания. 

 

1 

26 4 Развитие навыка состав-

лять вопросы по образцу. 

Что делают обезьянки? 

1 

27 6 Контрольная работа по 

аудированию 

1 

28 7 Контрольная работа по 

чтению 

1 

 29 7  

Контроль навыков гово-

рения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

30 4 Контрольная работа по 

письму  

1 

31 7 Развитие навыков письма. 

Путешествие морского 

котика. 

1 

32 3 Развитие навыков чтения 1 



 

 

  Раздел 5.  Где ты был 

вчера?  

7 зом по изучаемым темам (увлечения, занятия 

спортом, друзья). 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

• Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

• Читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необхо-

димую информацию. 

• Пишут с опорой на образец рассказ о луч-

шем друге. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректно произносят предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

• Употребляют Present Continuous. 

• Ведут этикетный диалог (вручение подарка 

— благодарность за подарок), диалог-расспрос 

(о любимых школьных праздниках). 

• Рассказывают о школьных принадлежно-

стях, самых памятных днях в начальной школ 

• Оперируют основной лексикой в процессе 

общения. 

• Читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, учатся находить в тексте 

необходимую информацию (библиотечный 

формуляр). 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Употребляют Past Simple. 

• Ведут диалог-расспрос (о местонахождении 

предметов в комнате, зданий в городе, о планах 

на ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

• Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, расска-

зом по изучаемым темам (крупные города Рос-

сии, планы на будущее и каникулы, погода, пу-

тешествия). 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

   

Тема 1. Чаепитие 

 

4 

33 3  Развитие навыков ауди-

рования. Порядковые чис-

лительные. 

1 

34 3 Развитие навыков выби-

рать правильный вариант. 

Прошедшее время. 

1 

35 2 Развитие навыка вести 

диалог. Дни недели. 

1 

36 2 Формирование навыков 

чтения. 

1 

  Тема 2. Все наши «вче-

ра» 

3 

37 3 Развитие навыков чтения. 

Чувства 

1 

38 3 Формирование умения за-

полнять пропуски в тек-

сте. Где они были на про-

шлой неделе? 

 

1 

39 2 Развитие навыков говоре-

ния. Что это за праздник? 

1 

  Раздел 6. Расскажи сказ-

ку 

5 

  Тема 1 .  Заяц и черепаха 5 

40 7 Активизация лексики по 

теме.  

1 

41 7  Развитие навыков письма. 

Правильные глаголы в 

прошедшем времени. 

1 

42 3 Развитие навыков говоре-

ния. Что они делали про-

шлым вечером? 

1 

43 3 Развитие навыков моноло-

гической речи. Глаголы. 

1 

44 7 Формирование навыков 

чтения с извлечением ин-

формации. Виды домов 

Великобритании 

1 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Однажды, дав-

ным давно 

8 

45 3 Введение грамматическо-

го материала.  Построение 

вопроса в прошедшем 

времени. 

1 

46 3 Развитие навыков чтения. 

В прошлую субботу. 

1 



 

 

47 4 Развитие навыков говоре-

ния.  Что они делали в 

прошлую субботу? 

1 • Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

• Читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необхо-

димую информацию. 

• Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

• Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

• Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют буквосоче-

тания и их транскрипцию. 

• Правильно читают ar, or, знакомятся с пра-

вилами чтения непроизносимых букв w, к, b, h, 

t. 

• Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употреби-

тельных слов. 

• Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректно произносят предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

• Употребляют предлоги, структуру to be 

going to, Future Simple, вопросительные слова. 

• Ведут диалог-расспрос (о городах, в кото-

рых живут родственники и друзья, о любимой 

еде, о заповедниках и помощи животным). 

• Составляют собственный текст по аналогии 

и рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях ска-

зок, памятных школьных днях. 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

• Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

• Читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необхо-

димую информацию. 

48 7 Развитие навыков чтения 

с извлечением информа-

ции. Памятный год. 

1 

49 2 Контроль навыков гово-

рения. 

1 

50 2 Контрольная работа по 

письму 

1 

51 2 Контрольная работа по  

чтению 

1 

 

52 

3  

Контрольная работа по 

аудированию 

 

1 

  Раздел 7.  Памятные дни 5 

  Тема 1. Лучшее время 5 

53 5 Развитие навыков чтения 

с извлечением информа-

ции.  

1 

 

54 5 Развитие навыков вести 

диалог. Куда вы ездили на 

прошлых выходных? 

1 

55 3 Развитие навыков письма. 

Напиши о своем лучшем 

дне.  

1 

56 3 Развитие навыков диало-

гической речи. Волшеб-

ные моменты. 

1 

57 3 Степени сравнения прила-

гательных 

1 

  Раздел 8.  Страны  11 

  Тема 1. Каникулы 11 

58 3 Развитие навыков письма. 

Построение вопросов по 

примеру. 

1 

59 3 Развитие  навыков ауди-

рования. 

Слушай, кто-то стучит в 

дверь. 

1 

60 2 Развитие навыков чтения.  

Что мама и папа собира-

ются делать? 

1 

61 6 Развитие навыков диало-

гической речи.  Какая по-

года будет завтра? 

1 

62 6 Формирования умения 

употреблять в речи вопро-

сительные слова. 

1 



 

 

63 6 Развитие навыков выпол-

нения  заданий к прочи-

танному тексту.  

1 • Прогнозируют содержание текста по заго-

ловку, зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления и по-

нимают основное содержание. 

• Не обращают внимания на незнакомые сло-

ва, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

• Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

• Вписывают в текст недостающие слова, пи-

шут с опорой на образец поздравление с празд-

ником, письмо, начало любимой сказки, про-

грамму Дня города. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной ре-

чи и корректно произносят предложения с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

64 6 Развитие навыков состав-

лять монологическое вы-

сказывание. Страны и 

национальная одежда. 

1 

65 6 Контрольная работа по 

аудированию 

1 

66 6 Контрольная работа по 

говорению 

1 

67 6 Контрольная работа по 

письму 

1 

68 6 Контрольная работа по 

чтению 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обес-

печения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (печатные пособия) 

1 Учебник Английский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организа-

ций с прил. на электрон. носителе / (Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс). – 3-е изд.- М.: Express Publishing : Просвещение, 2013. 

1 

2 Учебник Английский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организа-

ций / (Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 5-е изд.- М.: 

Express Publishing : Просвещение, 2016. 

1 

3 Учебник Английский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организа-

ций с прил. на электрон. носителе /(Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс). – 7-е изд.- М.: Express Publishing : Просвещение, 2014 

1 

4 Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фоку-

се» для 2-4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. Книга 

для учителя 

3 

2. Экранно-звуковые пособия 

 Английский в фокусе: видеоприложение (DVD) к учебнику для 2 классов 

общеобразовательных учреждений 

3 

 Английский в фокусе: аудиоприложение (CD МР3) к учебникам для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений  

3 

3. Технические средства обучения 

1

7

. 

Проектор 1 

18. Экран 1 

19. Компьютер 1 

21. Стерео колонки 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителей 

__________________________________

______________________ 

МАОУ СОШ № 12 имени Маршала 

Жукова  

от 31.08. 2021 года № 1  

_______________        __Чеоридис А.В 

подпись руководителя МО       Ф.И.О. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УМР  

 

______________    Журова О.И. 

 подпись                            Ф.И.О. 

 

31.08. 2021  года 


		2022-11-28T23:25:50+0300
	Турецкая Елена Лазаревна
	Я подтверждаю этот документ




