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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

п.12.1, п. 19.5[2]; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012г. основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №16; 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

• Примерная программа по учебному предмету «Английский язык» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. N 345 

•  Основная  образовательная  программа  начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.    

• Учебный план МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова» 

• Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ № 9 имени В.И. Некрасова» 

Целями курса «Английский язык» в школе являются:  

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 

основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, мотивации к овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 
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Задачи курса: 

- формирование первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно 

организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни  вежливо вести себя 

за столом. 

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться 

к представителям других стран. 

- осознавать важность изучения английского языка как средства общения между 

жителями разных стран.      

Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего 

задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 

заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ 

динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к 

успешному иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к 

овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 

- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела 

учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве домашнего 

задания (самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы 

по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. 

Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над 

сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для 

чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи. 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

начального общего образования рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного 

учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. 

Английский язык 2 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

Английский язык 3 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

Английский язык 4 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Для 2 классов: 

Личностными результатами являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

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

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск 

решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на 

английском языке; планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; понимать 

причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов; 

использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 

звука, буквы, слова, предложения; владеть базовыми грамматическими понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения; передавать, фиксировать информацию в 

таблице; опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; работать в материальной и 

информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, 

рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 

Предметными результатами являются: В процессе овладения английским языком у 

учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорении  

Ученик научится: 

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

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной 

школы); 

В аудировании  
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Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

В письме  

ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы;  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Ученик научится: 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
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- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, общие глаголы, количественные (до 10) 

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

глагол-связку to be, модальные глаголы can, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

Для 3 классов: 

Личностными результатами являются: осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

формирование дружелюбного отношение и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Метапредметными результатами являются: развитие умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметными результатами являются:  

В процессе овладения английским языком у учащихся 3-х классов будут развиты 

коммуникативные умения по видам: 

В говорении 
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Ученики научатся:   

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения; 

- составлять элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; прощаться после разговора, используя при этом разные 

речевые клише; описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать о ком-то, о 

происшедшем событии. 

В аудировании  

Ученики научатся:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

В чтении 

Ученики научатся:  

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

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

В письме 

Ученики научатся:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
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- составлять подписи к картинкам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученики научатся:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи 

Ученики научатся:  

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Лексическая сторона речи 

Ученики научатся:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Ученики научатся:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Для 4 классов: 

 Личностными результатами являются: формирование и развитие таких понятий как 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этической принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения; самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 
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 Метапредметными результатами являются следующие умения и навыки: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; активно 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; использовать различные 

способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме; слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определять базовые предметные и 

метапредметные понятия, отражающие существенные связи и отношения между объектами; 

определять в совместной деятельности цели и пути их достижения: договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффектные способы достижения результата; понимать причины успеха/ 

неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Предметными результатами являются следующие умения и навыки:  

В процессе овладения английским языком у учащихся 4-х классов будут развиты 

коммуникативные умения по видам: 

В говорении 

Ученики научатся: 

- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

- общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 

«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

- овладеют навыками устной речи, воспроизведения коротких высказываний по образцу; 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

Диалогическая речь: 

- уметь вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 

реплики с каждой стороны. 

 

Монологическая речь: 

- на основе текста - опоры  составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на 

картинку и т. д. Объём монологического высказывания 5–6 фраз. 
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В аудировании: 

Ученики научатся: 

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

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале, с 

опорой на картинку и языковую догадку; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

В чтении 

Ученики научатся: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова; 

- находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие, 

и т. д.). 

В письме 

Ученики научатся: 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученики научатся: 

- писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

- применять основные правила орфографии при письме; 

- применять основные правила чтения; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Ученики научатся: 
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- адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость 

гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 

- узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им. 

Лексическая сторона речи 

Ученики научатся: 

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

словосочетания, в пределах тематики начального общего образования 2-4 классов; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученики научатся: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе, неопределенный артикль, указательные и 

притяжательные местоимения, предлоги места, структуры there is/ there are, вопросительное 

слово how many, союз because, числительные от 50 до 100 ,повелительное наклонение 

глаголов и временные формы (Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple) 

глаголов английского языка,  структура to be going, наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, порядковые числительные. 
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3.  Содержание учебного предмета (курса)  

2 класс 

Вводный модуль 1. Знакомство  

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 

Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

Вводный модуль 2. Я и моя семья  

Привет! Члены семьи. Учим названия цветов!  

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» 

Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

Модуль 1. Мой дом  

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). Контрольная 

работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Проект «Мой 

дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах. Сады в 

Великобритании и России. 

(Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка 

лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 

навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 

Модуль 2. Моя любимая еда  

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем 

угощают на дне рождения? Любимая еда. Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть).Анализ 

контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико-грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и навыков в 

письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия 

блюд»). 

Модуль 3. Мои любимые животные.  

Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты? В цирке. 

Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в России 

и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю». 



 

14 
 

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 

структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что 

умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». 

Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

Модуль 4. Мои любимые игрушки  

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 

медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная работа 

по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки 

детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль 

чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve got”. Введение 

лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и 

навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s 

got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки»). 

Модуль 5. Мои веселые каникулы  

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный остров. 

Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о городской и 

деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная 

работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть)Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу! Резервные 

уроки. 

(Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время года. Структура “I’m 

wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-

текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков 

устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». 

Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной 

лексики, грамматики). 

3 класс. 

Вводный модуль: Добро пожаловать!  

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни  

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и 

ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и 

ответ на него 

Модуль 2. Моя семья  
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Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него. 

Модуль 3. Все что я люблю  

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего типа и 

краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального глагола 

«мочь, уметь» в значении разрешения. 

Модуль 4. Давай поиграем 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные  

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный 

глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. 

Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Мой дом  

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с 

глаголом в единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг  

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. День за днем  

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

4 класс. 

Модуль 1. Семья и друзья  

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь». 

Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Описание внешности и характера. 

Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления предлогов. 
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Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее 

продолженное время».». 

Домашнее чтение 

Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие 

различные звуки и действия. 

Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами России. 

Модуль 2. Рабочий день  

Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения 

местоположения. 

Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях настоящего 

простого времени. 

Виды спорта. Правила указания времени. 

Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики. 

Структура «должен делать что-либо» 

Домашнее чтение 

Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских школьников. 

Порядок слов в английском предложении. 

Модуль 3. Вкусные угощения  

Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по категориям. 

Домашнее чтение. 

Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские 

лакомства». 

Модуль 4. В зоопарке 

Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные». 

Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Домашнее чтение. 

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 
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Модуль 5. Где ты был вчера?  

Работа над ошибками. 

Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых 

числительных. 

Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях простого прошедшего времени. 

Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 

Правила чтения дат. Различные виды открыток. 

Домашнее чтение. 

Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании. 

Модуль 6. Расскажи сказку!  

Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 

Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в 

утвердительной форме. 

Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 

Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 

Домашнее чтение. 

Знакомство с образцами английского и американского фольклора. 

Описание русских народных сказок. 

Модуль 7. Памятные дни. 

Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

Образование превосходной степени прилагательных. 

Повторение лексического и грамматического материала. 

Домашнее чтение. 

Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. 

Модуль 8. Путешествия. 

Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 

Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

Повторение пройденной лексики. 

Домашнее чтение. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

темы 

Тема Часы  

 2 класс  

1 Знакомство 7 

2 Я и моя семья 4 

3 Мой дом 11 

4 Моя любимая еда 11 

5 Мои любимые животные 11 

6 Мои любимые игрушки 11 

7 Мои веселые каникулы 13 

 Итого за 2 класс 68 

 3 класс  

1 Добро пожаловать! 2 

2 Школьные дни 8 

3 Моя семья 8 

4 Все что я люблю 8 

5 Давай поиграем 9 

6 Животные 8 

7 Мой дом 8 

8 Мой досуг 8 

9 День за днем 9 

 Итого за 3 класс 68 

 4 класс  

1 Добро пожаловать! 2 

2 Семья и друзья 8 

3 Рабочий день 8 

4 Вкусные угощения 8 

5 В зоопарке 9 

6 Где ты был вчера? 8 

7 Расскажи сказку! 8 

8 Памятные дни 8 

9 Путешествия 9 

 Итого за 4 класс 68 

 Всего за курс начальной школы 204 
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