
 
  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 2 КЛАСС. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный Министерством образования 

и науки РФ 05 марта 2004года № 1089; 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 9 марта 

2004года № 1312 (с изменениями от 03.06.2011 г № 1994); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

4. Примерная программа начального общего образования по английскому языку, служащая основой для разработки рабочих программ 

общеобразовательными учреждениями по английскому языку (базовый уровень) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования  2004года; 

5. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

6. Годовая циклограмма деятельности МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

7. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ. 

8. УМК МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения английского языка на этапе основного общего образования отводится не менее 204 часа из расчета 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа составлена на 69 ч из расчета 2 часа в неделю на 34 учебных недели и один день. 

 

Особенности 2 класса 2016-2017 учебный год. 

Данная программа составлена на 2 класс, в котором обучается 5 учеников, имеющих средний уровень подготовки по английскому 

языку. В связи с этим использую разные задания. Учащиеся  класса владеют парной и групповой  формами работы, что я успешно 

применяю в планировании уроков.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Общая характеристика предмета 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ 

формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 



 
 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 

тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные 

задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления 

иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к 

успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

 

 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической 

и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 



 
 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса 

Согласно базисному учебному плану на преподавание иностранного языка в  начальной школе (2-4 классы) отводится 204 часа, в 

каждом классе по 68 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 

связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 



 
 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, 

которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель 

несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Личностные, метапредметные, предметные  результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, 
гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  



 
 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных 
стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для 

личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

 



 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности 
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. 

п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 



 
 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для 

построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, 

определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 



 
 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты подробно  прописаны в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета» 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для 

детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  
т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 
– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 



 
 

– выказывания одноклассников; 

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

восприятии аудиозаписи; 

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

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, 
полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 



 
 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными 
членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  
– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

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

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

 



 
 

Содержание иноязычного образования в начальной школе 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает огромным потенциалом, способным внести 

весомый вклад в становление человека как гражданина России и индивидуальности.  

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е. И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000 г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного образования. 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой 

и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс 

иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение 

использовать её в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой 

культур); 

– учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и 

учебный. Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как 

средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. 

Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие 

учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему 

повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 



 
 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм её реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 

партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает 

рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении 

иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы 

реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно существующие противоречия 

учебного процесса:  

– между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к изучению иностранного языка и отсутствием у младших 

школьников реальной потребности в овладении иноязычным общением; 

– между ожиданием ребёнка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться; 

– между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения иностранным языком; 

– между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных учебных умений, 

обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

– между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном 

аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. 

Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа 

по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, 

совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

видами спорта. 



 
 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке 

и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды 

транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 

Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских 

стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного 

времяпрепровождения). 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Содержание воспитательного аспекта имеет деятельностный план: его составляют те средства, благодаря которым достигаются 

планируемые результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные тексты, стихи, песни, поговорки, 

пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте и 

других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся  

ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира России и других стран, учащие 

заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представление о моральных нормах, 
правилах нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию воображения, 

побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т. д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую деятельность на разных этапах 
изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в 

труде, в творчестве; 



 
 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие 

поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры англоязычных стран и 
воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, сопровождаемые подробными 
методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, раскрывающим нравственно-

этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то есть овладения 

ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он направлен на развитие в индивидуальности 

ученика (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль 

для процессов познания, воспитания и учения, а следовательно, и для становления индивидуальности и превращения её в homo moralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День Благодарения, 

Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей 

(герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 

сказочница Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и 

их героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 



 
 

Средствами реализации социокультурного (познавательного) аспекта в УМК для начальной школы являются: 

– факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные иллюстративно и отобранные в 

соответствии с возрастными интересами младших школьников; 

– рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной культуры; 

– упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим образом жизни и образом жизни 

зарубежных сверстников; 

– лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры англоязычных стран/родной страны; 

– электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации в первую очередь 

в специально разработанной рубрике «Это интересно». 

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса можно найти на сайте интернет-поддержки к линии УМК 

«Английский язык», а дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран – в Поурочных комментариях в Книге для 

учителя. 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для учителя в поурочных целях. В 

технологических картах в Книгах для учителя выделена специальная графа “Intercultural Awareness”, в которой указывается, какие 

социокультурные знания и умения усваиваются учащимися в каждом цикле уроков. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 

классах развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 

для учащихся предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” 

учащиеся учатся работать в парах и группах. 

 

 

 

 



 
 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья   
Члены семьи, возраст и черты характера, 

обязанности. Взаимоотношения между членами 

семьи. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. 

Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда  

Диалог этикетного характера 

– попросить о помощи; 

– согласиться помочь, вежливо отказать 

в просьбе 

 

Диалог-расспрос  

– о членах семьи и их возрасте;  

– об обязанностях в семье;  

– о том, кто и как заботится друг о друге 

в семье;  

– о любимых занятиях в свободное 

время; 

– о любимой еде 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о помощи по дому 

Описание 

– семьи 

 

Рассказ 
– о себе и членах семьи; 

– об обязанностях членов семьи;  

– о правилах поведения в семье; 

– о помощи по дому; 

– о совместном времяпрепровождении; 

– о занятиях каждый день и в свободное время 

Сообщение  
– о покупке одежды 

Изложение прочитанного и услышанного  
– о правилах поведения детей в британской семье 

Выражение отношения 

– к выполнению домашних обязанностей 

 

Я и мои друзья 

 Знакомство, приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, внешность, одежда, 

что умеют делать, совместные игры, любимые 

занятия  

 

 

Диалог этикетного характера 

– приветствие; 

– знакомство;  

– представление своего друга 

 Диалог-расспрос 
– о друге, его внешности, характере, 

совместном времяпрепровождении  

 

Диалог – обмен мнениями 

– о любимой одежде 

 

 

Описание  
– друзей, их черт характера,  

 любимой одежды; 

– внешности друга 

 

Сообщение  
– о совместных увлечениях;  

– о взаимоотношениях с друзьями; 

– об одежде, подходящей для разных случаев жизни 

 

Выражение отношения 

– к друзьям 

Мой день 

Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные 
Диалог этикетного характера 

– о том, который час 
Рассказ 
– о режиме дня 



 
 

дни Диалог-расспрос 

– о занятиях в определённое время 

суток;  

– о занятиях в будние и в выходные дни  

Диалог – обмен мнениями  
– об умении планировать время 

Диалог-побуждение к действию 

– о правильном соблюдении режима дня 

Сообщение 

– об умении планировать время 

Изложение услышанного  
–о занятиях британских школьников в выходные дни;  

– о том, как провёл выходные дни ваш собеседник   

Мир моих увлечений Игры, игрушки, книги, 

песни. Занятия различными видами спорта 

 Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях, играх, игрушках, 

книгах, телевизионных программах, 

любимых видах спорта  

Диалог-побуждение к действию 

– предложение заняться чем-нибудь в 

свободное время 

 Описание   

– любимого талисмана Олимпийских Игр;  

– любимой игрушки; 

– своей коллекции 

 

Сообщение 

– о любимых играх и видах спорта; 

– о любимых занятиях в свободное время  

Дом/квартира 

Комнаты, предметы мебели и интерьера. Моя 

комната 

 

Диалог-расспрос  

– о доме/квартире, комнате друга 

Диалог – обмен мнениями 

– об изменениях (ремонте) в доме, 

квартире, комнате 

Описание 

–дома/квартиры/комнаты 

 

Сообщение  

– о любимом месте в доме 

Моя школа 

Классная комната. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. 

Занятия детей в каникулы 

 

 

 

Диалог этикетного характера 

– выяснение значения и произношения 

на английском языке незнакомых слов 

 

Диалог-расспрос 

– о школьных принадлежностях;  

– о занятиях на уроке и на перемене;   

– о школьной ярмарке; 

– о любимых занятиях в летнее время 

года  

 

Диалог – обмен мнениями 

– о том, что значит быть образцовым 

Описание  

– школьных принадлежностей; 

– классной комнаты 

Сообщение 

– о школьных ярмарках;  

– о прошедших/предстоящих каникулах; 

– о планах на летние каникулы 

Рассказ 

– о школе, классной комнате, о школьных 

принадлежностях, о сходстве и различиях между 

ними в Британии и в родной стране  

 

Выражение отношения  



 
 

учеником;   

– о начальной школе и средней школе; 

– о занятиях в каникулы 

– к школьным правилам; 

– к начальной и средней школе; 

– к проведению каникул в летнем лагере   

Профессии  

Профессии членов семьи. Популярные 

профессии 

Диалог-расспрос  

– о профессиях членов семьи; 

– о популярных профессиях;  

– о выборе профессии   

 

Диалог – обмен мнениями 

– о выбранной профессии 

 

Описание 

– представителя определенной профессии. 

Сообщение  

– о личных планах на будущее 

Изложение прочитанного и услышанного  
– о любимых профессиях и планах на будущее 

сверстников в англоязычных странах и в России 

Выражение отношения 

– к выбранной профессии 

Мир вокруг меня Домашние питомцы и уход 

за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

– о любимом животном; 

– о любимом питомце 

 

Диалог – обмен мнениями 
– о диких животных 

 

Описание/характеристика 

– любимого животного; 

– любимого питомца; 

– любимых фруктов 

 

Рассказ 

– о домашнем питомце и об уходе за ним; 

– о диких животных 

 

Выражение отношения  

– к любимым животным; 

– к питомцам 

 

Погода. Времена года. Путешествия 

Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. 

Виды транспорта 

 

Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях в летнее время 

года;  

– о прошедшем/ предстоящем 

путешествии; 

– о погоде;  

– о любимом времени года; 

– о любимых занятиях в разных 

погодных условиях 

Описание 

– любимого времени года 

 

Сообщение  

– о погоде в своей стране, в своём регионе; 

– о совместном семейном путешествии 

 

Выражение отношения 

– к разным временам года 



 
 

Диалог-побуждение к действию 

– предложить вид транспорта для 

путешествия; 

- дать совет, что можно и что не следует 

делать в соответствии с разными 

погодными условиями 

 

Праздники и традиции 

 

 

 

Диалог-расспрос 

– о детской вечеринке; 

– о праздновании дня рождения 

Сообщение 

– о подготовке и праздновании Рождества, Нового 

года, Дня отца, Дня дружбы, дня рождения 

Герои литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран и родной страны   

 

Диалог-расспрос 

– о любимом персонаже (как зовут, где 

живёт, чем любит заниматься, что умеет 

делать, каким характером обладает) 

 

 

Описание   
– любимого персонажа;  

– характера, внешности любимого литературного 

персонажа 

Сообщение 

– о любимых персонажах, их занятиях и увлечениях 

Выражение отношения  

– к героям литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных передач 

Изложение прочитанного и услышанного  
– о том, что делают по дому сказочные персонажи  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдых. 

Диалог этикетного характера 

– обратиться к незнакомому человеку и 

расспросить о дороге к месту 

назначения;   

– выразить готовность помочь; 

– поблагодарить 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном городе/селе, 

любимых местах и 

достопримечательностях.  

-о впечатлениях от посещения 

Описание   

– страны, города/села, достопримечательностей  

 

Сообщение  

– о памятнике любимому литературному персонажу 

 

Выражение отношения 

– к родному городу/ селу; 

– к достопримечательностям родного города/ села  

Выражение отношения к прочитанному  

-о различных городах  Великобритании и США 

 



 
 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательностях страны, 

города. 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для формирования навыков 

аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley 

Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих их возрасту и интересам, начитанных носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по 

обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью понимания основного содержания, с 

целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь 

читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения 

согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) происходит 

формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным 

пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках 

“Reading lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На уроке используются 

упражнения, направленные на развитие определённых умений чтения, таких как: умение работать со словарём (рубрика “Using a 

dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т. д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и тематических картах в разделе “Reading” 

Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими видами 

речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике и 

Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All 

About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только 

учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными 

героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 

класс). 



 
 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в котором учащиеся учатся в письменной форме 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму 

указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование курса «Английский с удовольствием» 2 класс 

 

 

№ 

Содержание К

ол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные умения Метапредметные умения 

Раздел 1 Познакомьтесь с моими 

друзьями! 

1

8 

   

 Фонетика:22 звука 

 

Буквы: 17 

 Правильно произносит и 

различает на слух звуки, знает 

знаки транскрипции, сопоставляет 

букву и звук, соблюдает 

интонацию 

Сопоставляет все 

пройденные буквы(17) и звуки, 

различает гласные и согласные 

звуки и буквы 

Познавательные 

Строит сообщения в устной форме, 

использует знаково-символические 

средства, проводит сравнение, сериацию 

по заданным критериям под руководством 

учителя.                                                                                                                

Использует структурно-функциональные 

схемы простого предложения под 

руководством учителя. 

  

 

Регулятивные    
 Организует свое  рабочее место под 

руководством учителя. 

Самостоятельно организует свою 

домашнюю работу, соблюдая временной 

режим. 

 

Коммуникативные 

Умеет слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить элементарные диалоги под 

руководством учителя. 

Взаимодействует с окружающими, 

выполняя различные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника. 

 Лексика: 13 глаголов, 23 

существительных, 8 

прилагательных, 10 числительных, 

3 местоимения 

 Владеет изученными 

лексическими единицами 

 Грамматика: 

вопросительные предложения с 

глаголом to be, can, have; 

утвердительные предложения с 

глаголом to be, can, have; 

побудительные предложения 

 Употребляет и распознает в 

речи основные коммуникативные 

типы простого предложения 

 Монолог: связный рассказ о 

семье друг, описание домашнего 

животного 

 Умеет высказываться по 

теме в пределах изученной 

лексики (3-5 фраз) 

 Диалог: Знакомство  Умеет представить себя, 

поприветствовать, вести диалог 

этикетного характера в типичной 

ситуации. Выражает сомнение, 

переспрашивает. 



 
 

 Аудирование: Небольшие 

сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

 Понимает речь учителя, 

одноклассников, повторяет за 

диктором. Узнает слова в потоке 

речи, полностью понимает 

услышанное. Умеет  правильно 

произносить слова, звуки + 

интонация и ударение   

Участвует в элементарном 

этикетном диалоге под руководством 

учителя (знакомство,   благодарность, 

приветствие). 

 

 

 

 Чтение:    

 Письмо: каллиграфия  Умеет писать буквы 

алфавита. Списывает слова и 

отдельные предложения, 

заполняет пропуски в словах, 

предложениях. 

Раздел 2 Добро пожаловать в театр! 1

4 

  

 Фонетика:10 звуков 

 

Буквы: 9 

 Правильно произносит и 

различает на слух звуки, знает 

знаки транскрипции, сопоставляет 

букву и звук 

Сопоставляет все 

пройденные буквы(26) и звуки, 

различает гласные и согласные 

звуки и буквы 

Познавательные 

Строит сообщения в устной форме, 

использует знаково-символические 

средства, проводит сравнение, сериацию 

по заданным критериям под руководством 

учителя.  Проводит классификацию и 

прогнозирование по заданным критериям.                                                                                                              

  

 

Регулятивные    
Организует свое  рабочее место под 

руководством учителя. 

Использует структурно-

функциональные схемы простого 

предложения под руководством учителя.  

Действует по выделенным учителем 

ориентирам в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Принимает и сохраняет учебную 

 Лексика: 10 выражений с 

глаголом to play, 5 

существительных 

 Владеет изученными 

лексическими единицами 

 Грамматика: 

вопросительные предложения с 

глаголами  have/has; 

утвердительные предложения с 

глаголами have/has; отрицательные 

предложения с глаголами have 

not/has not; побудительные 

предложения 

 Употребляет и распознает в 

речи основные коммуникативные 

типы простого предложения 



 
 

 Монолог: связный рассказ о 

себе, о  семье друга, о видах спорта, 

описание животного фермы,  

 Умеет рассказать о своей 

семье, семье друга (2-3 фразы), 

Умеет рассказать о своей семье, 

семье друга (3-5 фраз) 

задачу, планирует свои действия в 

соответствии с поставленной задачей под 

руководством учителя. 

 

Коммуникативные 

Умеет слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить элементарные диалоги под 

руководством учителя. 

Взаимодействует с окружающими, 

выполняя различные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника. 

Владеет элементарными 

коммуникативными навыками.  

 

 

 

 Диалог: Диалог-расспрос о 

семье друга, о животных фермы, о 

видах спорта 

 Умеет вести диалог-

расспрос в типичной ситуации. (2-

3 фразы) Выражает сомнение, 

переспрашивает.  

 Аудирование: Небольшие 

сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

 Понимает речь учителя, 

одноклассников, повторяет за 

диктором  короткие рифмовки и 

стихи.  Узнает слова в потоке 

речи, полностью понимает 

услышанное. 

 Чтение:    

 Письмо: каллиграфия  Умеет писать буквы 

алфавита. Списывает слова и 

отдельные предложения, 

заполняет пропуски в словах, 

предложениях. 

Раздел 3 Давайте читать и говорить 

по английски! 

2

1 

  

 Фонетика:32 звука 

Буквы: 26 

 

 Правильно произносит и 

различает на слух звуки, знает 

знаки транскрипции, сопоставляет 

букву и звук 

Познавательные 

Строит сообщения в устной и 

письменной форме, использует знаково-

символические средства, проводит 

сравнение, сериацию по заданным 

критериям под руководством учителя.  

Воспринимает тексты, выделяя 

существенную информацию из текста. 

Проводит классификацию и 

прогнозирование по заданным критериям.                                                                                                             

  

 

 Лексика: 1 глагол, 4 

существительных, 10 

прилагательных, личные  

местоимения 

 Владеет изученными 

лексическими единицами. 

Употребляет  их в соответствии 

с требуемой  коммуникативной 

ситуацией 

 

 Грамматика: общие и 

специальные вопросы; 

 Употребляет и распознает в 

речи основные типы простого 



 
 

утвердительные и отрицательные 

предложения с глаголом to be, 

знакомство с артиклями, 

притяжательным падежом имен 

существительных; употребление 

глаголов в 3-м лице ед. ч. (Present 

Simple); введение понятия о 

закрытом слоге. 

предложения; умеет задавать 

общие и специальные вопросы, 

построенные на знакомом 

лексическом материале и отвечать 

на них; различает определенный и 

неопределенный артикли; 

получает представление о 

существительных в 

притяжательном падеже; 

употребляет глаголы в 3-м  лице 

ед.ч.  

Употребляет правильно  

артикли в речевых образцах 

Регулятивные    
Организует свое  рабочее место под 

руководством учителя. 

Использует структурно-

функциональные схемы простого 

предложения под руководством учителя.  

Действует по выделенным учителем 

ориентирам в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Использует взаимоконтроль для   

понимания, всё ли  получается, сверяя 

свои ответы с образцом. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует свои действия в 

соответствии с поставленной задачей под 

руководством учителя. 

 

Коммуникативные 

Умеет слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить элементарные диалоги под 

руководством учителя. 

Взаимодействует с окружающими, 

выполняя различные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника. 

Владеет элементарными 

коммуникативными навыками.  

Осознает язык, в том числе 

иностранный, как основное средство 

общения между людьми. 

 

 

 

 Монолог: связный рассказ о 

друге 

 Рассказывает о героях 

стихотворения, опираясь на 

модели.  Рассказывает о друге, 

описывая его характер, что он 

умеет делать, где живет.  

Выражает свое отношение 

к кому-либо и обосновывать его, 

используя фразы I like ...                                

 Диалог: Диалог-расспрос о 

месте жительства, о друге, о семье 

 Умеет вести диалог-

расспрос в типичной ситуации. (2-

3 фразы), (3-4 фразы) Выражает 

сомнение, переспрашивает.  

Умеет вести диалог 

побудительного характера.                   

 Аудирование: Небольшие 

сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

 Понимать на слух 

полностью небольшое сообщение, 

построенное на знакомом 

языковом материале, опираясь на 

иллюстрации (5-6 предложений) 

                

 Чтение: отдельные слова,  Читает  вслух, соблюдая 



 
 

небольшие сообщения правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

узнает  знакомую лексику в 

предложении, читает  вслух за 

диктором 

Узнает, составляет  и 

читает  знакомые слова с 

изученными буквами 

 Письмо: каллиграфия, 

орфография 

 Умеет писать буквы 

алфавита. Списывает слова и 

отдельные предложения, 

заполняет пропуски в словах, 

предложениях. Умеет  писать 

буквы под диктовку  без опоры на 

образец 

Раздел 4 Встречайте моих друзей! 1

5 

  

 Фонетика:44 звука 

Буквы: 26 

 

 Правильно произносит и 

различает на слух звуки, знает 

знаки транскрипции, сопоставляет 

букву и звук 

Познавательные 

Строит сообщения в устной и 

письменной форме, использует знаково-

символические средства, проводит 

сравнение, сериацию по заданным 

критериям под руководством учителя.  

Воспринимает тексты, выделяя 

существенную информацию из текста. 

Проводит классификацию и 

прогнозирование по заданным критериям.                                                                                                             

  

 

Регулятивные    
Организует свое  рабочее место под 

руководством учителя. 

Использует структурно-

функциональные схемы простого 

 Лексика: 4 глагол, 4 

существительных, 2 

прилагательных 

 Владеет изученными 

лексическими единицами. 

Употребляет  их в соответствии 

с требуемой  коммуникативной 

ситуацией 

 

 Грамматика: 

множественное число имен 

существительных; спряжение 

глагола to be (Present Simple); 

введение понятия  открытого слога. 

 Употребляет и распознает в 

речи основные  типы простого 

предложения; умеет задавать 

общие и специальные вопросы, 

построенные на знакомом 

лексическом материале, и отвечать 

на них; правильно употребляет 



 
 

определенный и неопределенный 

артикли; умеет употреблять 

существительные в 

притяжательном падеже; 

употребляет глаголы в 3 лице 

ед.ч.; знает правило образования 

мн. ч. имен существительных; 

употребляет спряжение глагола to 

be (Present Simple); знает правила 

чтения гласных в открытом слоге. 

Умеет различать в словах 

закрытый и открытый слоги. 

предложения под руководством учителя.  

Действует по выделенным учителем 

ориентирам в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Использует взаимоконтроль для   

понимания, всё ли  получается, сверяя 

свои ответы с образцом. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует свои действия в 

соответствии с поставленной задачей под 

руководством учителя. 

 

Коммуникативные 

Умеет слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить элементарные диалоги под 

руководством учителя. 

Взаимодействует с окружающими, 

выполняя различные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника. 

Владеет элементарными 

коммуникативными навыками.  

Осознает язык, в том числе 

иностранный, как основное средство 

общения между людьми. 

 

 

 Монолог: связный рассказ о 

домашнем животном 

 Рассказывает о домашнем 

животном, опираясь на модели и 

образец.  Рассказывает о 

животном, описывая его внешний 

вид и характер, что он умеет 

делать, где живет.  

Выражает свое отношение 

к кому-либо и обосновывать его, 

используя фразы I like ...                                

 Диалог: Диалог-расспрос 

этикетного характера 

 Умеет вести диалог-

расспрос, употребляя речевые 

образцы: Are you…? Yes, I am. No, 

I am not.  

 

 Аудирование: Небольшие 

сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

 Понимать на слух 

полностью небольшое сообщение, 

построенное на знакомом 

языковом материале, опираясь на 

иллюстрации (6-8 предложений) 

                

 Чтение: отдельные слова, 

небольшие сообщения 

 Читает, соблюдая правила 

произношения и 



 
 

соответствующую интонацию 

тексты объемом 10-12 

предложений с полным 

пониманием. Читает гласные в 

открытых и закрытых слогах. 

Читает правильно гласные 

в открытом и закрытом слогах. 

 

 Письмо: каллиграфия, 

орфография 

 Умеет писать буквы 

алфавита. Списывает слова и 

предложения, заполняет пропуски 

в словах, предложениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование «Английский язык»  

2 класс 

 

№ 
№ по 

разделу 
Тема урока 

Ожидаемый результат по плану  фактически 

1.  1. Вводный урок. 

Приветствие 

Пользоваться учебником и рабочей тетрадью, 

опираясь на условные обозначения и их 

структуру. 

  

2.  2. Английские  имена Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Понимать речь одноклассников. 

  

3.   3. Сколько тебе лет? Знакомиться, приветствовать и прощаться друг с 

другом, задавать друг другу вопросы используя 

элементарные формулы речевого этикета. 

  

4.  4. Спортивный  праздник Различать и называть буквы английского 

алфавита. Воспроизводить их графически и 

каллиграфически.  

  



 
 

5.  5. Подготовка  к  концерту Понимать различие гласных и согласных букв, 

полупечатное написание заглавных и строчных 

букв). 

  

 6. 6. Микки-Маус  в  гостях у ребят Отличать буквы алфавита от знаков 

транскрипции; уметь читать знаки транскрипции, 

соответствующие изученным гласным. 

  

7. 7. Глагол «can» Описывать животных, называя их цвет и 

сообщая, что они умеют делать (с опорой на 

картинку, модель). 

  

8 8. Частица not в предложениях  Расспрашивать собеседника о нём самом, о его 

одноклассниках, семье в ходе вежливого 

элементарного диалога-расспроса (возраст, имя, 

что умеет делать). Отвечать на вопросы 

собеседника. 

  

9. 9. Паровозик  из  Ромашково  Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на картинку. 

  

10. 10. Уроки  в  школе  артистов Уметь описывать животное. Употреблять и 

распознавать в речи количественные 

числительные до 10. 

  

11. 11. Конкурс  на  лучшего  артиста Выражать благодарность, просьбу, одобрение 

действиям одноклассников; отдавать 

распоряжения. 

  

12. 12. Веселое  соревнование Самостоятельно, с опорой на грамматическое 

правило, модель строить простые, 

утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. 

  



 
 

13. 13. Медвежонок  Билли Рассказывать о том, что имеется в портфеле.   

14. 14. Экскурсия  в  зоопарк Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на картинку 

  

15. 15. Магазин  Тома Описывать предметы, животных, называя их цвет   

16. 16. Готовимся к празднику осени Описывать предметы, животных, называя их цвет   

17. 17. Праздник осени Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на картинку; 

Рассказывать о семье друга, используя картинку; 

расспрашивать собеседника о нём самом, 

отвечать на его вопросы. 

  

18. 18. В гостях у директора зоопарка Расспрашивать собеседника о том, что/кто у него 

есть. 

  

19. 1. Моя семья Пользоваться планом в виде моделей при 

составлении рассказа о семье. 

  

20. 2. Рассказ «Красная шапочка» Рассказывать о семье: возраст, цвет, что умеет 

делать 

  

21. 3.  Мое домашнее животное Рассказывать о животном: возраст, цвет, что 

умеет делать 

  

22. 4. Кролик Мартин Образовывать имена существительные во 

множественном числе, пользуясь правилом. 

  

23. 

 

5. Фермер Джон. Введение Узнавать в речи и использовать словосочетания: 

числительное и существительное. Воспринимать 

  



 
 

  на слух и понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом материале. Приглашать 

собеседника принять участие в совместной 

деятельности и реагировать на приглашение. 24. 
6. 

 

Фермер Джон. Тренировка 

 

  

 

25. 

 

 

 

7. 

Фермер Джон. Закрепление    

 

26. 

 

8. 

Спортивные игры Рассказывать о себе, сообщая в какие спортивные 

игры школьник умеет играть, а также узнавать у 

собеседника, в какие спортивные игры умеет 

играть он. 

  

27 9. Спортивные увлечения Советовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул 

  

 

28. 

 

10. 

Незнайка в гостях у ребят Систематизировать и сгруппировывать по темам 

всю изученную лексику под руководством 

учителя 

   

 

29. 

 

11. 

Артисты театра Работать в группах при выполнении проекта “The 

ABC” 

  

30. 12. Повторение по теме «Спорт» Советовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул 

  

31. 13. Контроль полученных знаний Знать буквы алфавита; воспринимать на слух и 

понимать короткий текст, построенный на 

изученном материале (с опорой на модель); 

  



 
 

рассказать о себе и своей семье; Знакомиться, 

приветствовать и прощаться друг с другом, 

используя элементарные формулы речевого 

этикета. 

 32. 14. Проектная работа по теме «Спорт» Систематизировать и сгруппировывать по темам 

всю изученную лексику под руководством 

учителя 

  

 33. 1. Декорации для спектакля Расспрашивать собеседника о его друге, семье, о 

том, где он живёт. 

  

34. 2. Где ты живешь? Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию. 

  

 

35. 3. Служба спасения Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

      

36. 4. Учимся читать 

 

Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

37. 5. Артист Питер Описывать людей и животных.   

38. 6. Описание артистов Употреблять глаголы в 3 лице ед. числа в Present 

Simple. 

  



 
 

39. 7. Мой любимый артист Употреблять существительные во множественном 

числе. 

  

40. 8. Знакомство: имя, количество лет, внешность, 

характер, что умеет делать. 

Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

41. 9. Медвежонок Билли Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

42. 10. Новые артисты Строить простейшее высказывание с элементами 

рассуждения, используя фразу I think 

  

43. 11. Друзья Рокки Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания правил 

чтения. Читать знаки транскрипции, передающие 

гласные звуки в открытом и закрытом слогах 

  

44. 12. Учимся выражать несогласие Читать про себя и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал 

  

45. 13. На уроке Отдавать распоряжения и вежливо выражать 

просьбу. 

  

46. 14. Артикли Повторить и обобщить под руководством учителя 

краткие отрицательные формы глаголов is, can, 

has got; понимать роль артиклей и употреблять их 

в речи. 

  

47. 15.  Мой друг Читать вслух и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал. 

  

48. 16. Личные местоимения Понимать роль личных местоимений и 

употреблять их в речи. 

  



 
 

49. 17. Спортивный праздник Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

50. 18. Участники спортивного праздника Читать про себя и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал 

  

51. 19. Конкурс загадок Систематизировать и сгруппировывать по темам 

изученный материал под руководством учителя 

  

52. 20. Проверим наши знания Владеть элементарными умениями самооценки 

при выполнении проверочной работы. 

  

 

53. 1. Проектная работа Воспроизводить некоторые произведения 

детского фольклора 

  

54. 2. Любимые животные Самостоятельно подготовить, пользуясь 

инструкцией, закладку для книги с загадкой о 

животном. 

  

55 3. Описание героев Читать про себя и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал 

  

56 4. Гастроли театра Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

57 5. Новый артист театра Читать вслух и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал. 

  



 
 

58 6. Любимое животное  Знакомится с новым другом. Расспрашивать о его 

имени, возрасте, где живёт. 

  

59. 7. Что умеют делать друзья Тома? Рассказывать новому другу о том, что они умеют 

делать  

  

60. 8. Глаголы-связки Употреблять глагол to be в Present Simple.   

61. 9. Интервью Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой на иллюстрацию 

  

62. 10. Контрольная работа «Progress check» Владеть элементарными умениями самооценки 

при выполнении проверочной работы 

  

63.  11. Занятия спортом Систематизировать и сгруппировывать по темам 

изученный материал под руководством 

  

64. 12. «Я и мои друзья» Воспроизводить некоторые произведения 

детского фольклора 

  

65. 13. «Знатоки английского языка. 

Введение  

Принимать участие в составлении коллективного 

высказывания типа описания с элементами 

рассуждения. 

  

66. 14. «Знатоки английского языка» 

Закрепление 

Воспроизводить некоторые произведения 

детского фольклора 

  

67. 15. Итоговый контроль по курсу английского языка 

во 2 классе 

Понимать на слух текст, построенный на 

знакомом материале; 

читать про себя и понимать короткие учебные 

тексты, содержащие знакомый материал; 

рассказать о себе и своём друге; вести диалог- 

расспрос. 

  

68. 16. Проект “My Friend” Самостоятельно подготовить книжку-малышку о 

своём друге, пользуясь инструкцией. 

  



 
 

 

 

К концу второго класса ученик должен:  

 

Знать\понимать 

 - значение изучения иностранного языка для социокультурного и личностного развития. 

 

 Уметь: 

 Говорение: 

 - правильно произносить все звуки английского языка 

 - правильно выбирать интонационное оформление основных типов предложений английского   языка. 

 

 Аудирование:  

- воспринимать на слух речевые образцы и подражать им 

 Чтение:  

- читать по транскрипции 

 - пользоваться словарем 

 - читать по существующим правилам чтения английского языка (сочетания гласных,    согласных, произношение звука в зависимости от 

положения буквы в слове) 

 - догадываться о значении ЛЕ по рисункам, по аналогии с родным языком и по контексту  

 

Письменная речь: 

 - правила каллиграфии английского языка 

 - сообщать элементарные сведения о себе в письменном виде 

 

 Использовать приобретенные знания и умения :  

- для построения коротких монологических (3-5 фраз) и диалогических высказываний (2-3    высказывания с каждой стороны) по 

изученной тематике.     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

 

Говорение 

Ученик научится:  

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, прощание; диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: 

кто? что? и отвечать на них; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая 

вопросы куда? зачем? почему? и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра); 

- составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с 

опорой на зрительную наглядность. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

Использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

- читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде моделей; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное…) и по темам; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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



 
 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики. 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определённым/неопределённым артиклем; 

глаголы в Present Simple; модальный глагол (can); личные местоимения; количественные (до 10) числительные. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, глаголы, прилагательные). 

Социокультурная осведомлённость 
У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 

английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, 

коллажи), отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Иллюстрации:   

1. Плакаты (грамматический материал): 

 Английский алфавит  

 Личные местоимения  

 Части тела  

 Первые английские слова  



 
 

 Английские неправильные глаголы с транскрипцией  

 Английские предлоги  

2. Дидактические раздаточные материалы: 

 Множественное число существительных 

 Притяжательный падеж существительных 

 Личные и притяжательные местоимения 

 Числительные 

 Существительные в картинках 

 Глаголы в картинках 

 Касса букв для изучения иностранного языка 

3. Карточки по темам: 

 Цвета 

 Школьные принадлежности 

 Семья 

 Животные 

 Виды спорта 

4. Цор (инструменты общепедагогические)  

Презентации к урокам: 

1. Животные 

2. Числительные 

3. Школьные принадлежности 

4. Семья 

5. Личные местоимения names  

6. Множественное число существительных 

7. Глагол to be 

8. The Present Simple 

 

5. Средства икт (цифровые образовательные ресурсы) 

 Английский язык 2 класс: CD диски, Издательство Титул, 2012. 

 

Методическая литература для учителя 

1. Английский язык: книга для учителя, М.: Просвещение. Автор-составитель: С.И. Гальская, 2010 г 

2. Английский язык: Учебное пособие к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. Пособие для учителей и 

родителей . Авторы: А.И. Шишкова, М.Е. Вербовская, Москва, 2010 г 



 
 

 

Методическая литература для ученика 

1. Английский язык: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, английский язык: Авторы: С.И. 

Азарова, Э.Н.Дружинина, Е.В. Ермолаева, 2010 г 

2. Рабочая тетрадь к учебнику по английскому языку для 2 класса. Авторы: С.И. Азарова, Э.Н.Дружинина, Е.В. Ермолаева. – М.: 

Просвещение 2010 г 

3. Английский язык: Сборник упражнений для 2 класса, М.: Просвещение. Авторы: С.И. Гальская, 2010 г 

4. Рабочая тетрадь по английскому языку для младших школьников. Авторы: А.И. Шишкова, М.Е. Вербовская, Москва 2010 г 

5. Английский язык нового тысячелетия: рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса. Авторы: С.И. Азарова., Э.Н.Дружинина., Е.В. 

Ермолаева, 2010 г 

6. Грамматика английского языка: сборник упражнений к учебнику по английскому языку для 2 класса. М.: Просвещение, изд. – во 

«Экзамен», автор: Е.А. Барашкова, 2008 г 

7. Прописи по английском языку для 2 класса. Автор – составитель: Н. К. Малышева, 2009 г   

8. Англо – русские и русско-английские словари  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

К концу второго класса ученик должен:  

 

Знать\понимать 

 - значение изучения иностранного языка для социокультурного и личностного развития. 

 

 Уметь: 

 Говорение: 

 - правильно произносить все звуки английского языка 

 - правильно выбирать интонационное оформление основных типов предложений английского   языка. 

 

 Аудирование:  

- воспринимать на слух речевые образцы и подражать им 

 Чтение:  

- читать по транскрипции 

 - пользоваться словарем 

 - читать по существующим правилам чтения английского языка (сочетания гласных,    согласных, произношение звука в зависимости от 

положения буквы в слове) 

 - догадываться о значении ЛЕ по рисункам, по аналогии с родным языком и по контексту  

 

Письменная речь: 

 - правила каллиграфии английского языка 

 - сообщать элементарные сведения о себе в письменном виде 

 

 Использовать приобретенные знания и умения :  

- для построения коротких монологических (3-5 фраз) и диалогических высказываний (2-3    высказывания с каждой стороны) по 

изученной тематике.     

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 3 КЛАСС. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный Министерством образования 

и науки РФ 05 марта 2004года № 1089; 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 9 марта 

2004года № 1312 (с изменениями от 03.06.2011 г № 1994); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

4. Примерная программа начального общего образования по английскому языку, служащая основой для разработки рабочих программ 

общеобразовательными учреждениями по английскому языку (базовый уровень) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования  2004года; 

5. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

6. Годовая циклограмма деятельности МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

7. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ. 

8. УМК МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения английского языка на этапе основного общего образования отводится не менее 204 часа из расчета 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа составлена на 69 ч из расчета 2 часа в неделю на 34 учебных недели и один день. 

 

Особенности 3 класса 2016-2017 учебный год. 

Данная программа составлена на 3 класс, в котором обучается 2 ученика, имеющих одинаковый  уровень подготовки по 

английскому языку. Учащиеся  класса владеют парными  формами работы, что я успешно применяю в планировании уроков.  

 

 

 



 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников 

 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, 

третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Английский язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

·         формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



 
 

·       развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

·        обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

·      освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

·       приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

·       формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю и включает: 

- плановых административных контрольных уроков: 1 

- плановых проверочных работ: 3 

- уроков с использованием ИКТ: 8 

 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой 

дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья  (имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения, семья) – не менее 35% учебного времени. Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 

10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% 

учебного времени.  

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 



 
 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? 

что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 

используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; 

описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в 

словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное 

представление о способах словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), 

конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 



 
 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

Ø  ДМ - дидактические материалы 

Ø  ТО – текущий опрос для закрепления материала 

Ø  ТФО – текущий фронтальный опрос 

Ø  СД –словарный диктант 

Ø  КР- контрольная работа 

Ø  МВ – монологическое высказывание 

Ø  ГТ – грамматический тест 

Типы уроков: 

Ø  УПЗУ – урок применения знаний и умений                               КУ – комбинированный урок 

Ø  УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний                  К – урок контроля знаний. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные 

 результаты 

Метапредметные результаты 

 1              Unit 1. Welcome to Green School! 

Лексика: Названия продуктов (7 

лексических единиц).  

 

Грамматика: Present Simple: 

построение утвердительных, 

отрицательных предложений, общих и 

альтернативных вопросов и кратких 

ответов на них, специальных вопросов и 

ответов на них. to be, have (has got), can 

(can't), do/does. Личные местоимения 

(she, he, it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, his, her). 

Числительные 1-10 (повторение). 

Повелительные предложения (Sing, 

please!). Словосочетания 

прилагательное + существительное.  

 

Чтение: Чтение с полным пониманием.  

 

Фонетика: Чтение гласных в открытом 

и закрытом слогах (Aa, Ii, Oo, Ee, Uu). 

Чтение буквосочетаний ar, or, wh, er, ir, 

th, sh, ck, ee, ea. 

16 часов - здоровается  и отвечает на 

приветствие; 

- знакомится с собеседником; 

- рассказывает о друге; 

- рассказывает о себе, сообщив 

свое имя, возраст, что умеет 

делать; 

- отдает распоряжение, выражает 

просьбу; 

- отвечает на вопросы 

анкеты/викторины; 

- рассказывает, какими видами 

спорта любят заниматься 

одноклассники; 

- не соглашается с мнением 

собеседника; 

- приглашает партнера принять 

участие в совместной 

деятельности; 

- предлагает угощение, 

благодарить за угощение / 

вежливо отказывается от 

угощения; 

- расспрашивает одноклассников о 

Коммуникативные- сотрудничает с учителем и 

одклассниками, 

Ставит вопрос (работа в группах и парах)  

Общеучебные: 

Самостоятельно выполняет поиск и выделение 

необходимой информации. 

Строит осознанно с опорой речевое 

высказывание.  

Знает название страны/стран изучаемого языка, 

их столиц; 

наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

Знаково-символические : 

Моделирует (транскрипция) 

Преобразует модели (транскрипция слова) 

Логические: Умеет контролировать, 

корректировать, оценивать действия партнера 

Анализировать, синтезировать  

Умеет полно и точно выражать свои мысли, 

вести диалог знакомства и диалог в магазине. 

Умеет понимать причину успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Использует речевые средства и ИКТ для 



 
 

 

А: Восприятие информации на слух и 

выражение своего понимания в 

требуемой форме.  

 

Диалог: Диалог-знакомство, диалог-

расспрос. 

 

Монолог: Рассказ на требуемую тему.  

 

П: Написание рассказа на требуемую 

тему. Заполнение анкеты.  

том, что они любят кушать; 

- составляет меню на завтрак, 

обед; 

- разыгрывает с партнером беседу 

между продавцом и покупателем в 

магазине. 

Объем диалогического 

высказывания 3-4 (6-8) реплики с 

каждой стороны. 

Объем монологического 

высказывания — 5 фраз (7 фраз 

без опоры на образец). Применять 

изученный материал в новых 

ситуациях без опоры на образец. 

Форма высказывания — описание, 

рассказ. 

Письменная речь – написание 

диктантов под диктовку; 

заполнять пропуски, используя 

словообразовательные элементы. 

Чтение вслух текстов 100 слов; 

чтение про себя с полным 

пониманием 250 слов. 

решения коммуникативных и учебных задач. 

Использует различные способы поиска 

информации 

Умеет вести диалог и слушать собеседника.  

Работа с текстом: 

Умеет извлечь необходимую информацию, с 

полным, частичным пониманием и выполняет 

задания по тексту. 

 

2 Unit 2. Happy Green Lessons. 

 

Л.: части тела (9 единиц), числительные 

11-20 (10 единиц). 

 

Г.: модальный глагол must; much,many, 

a lot; образование числительных 11-20; 

модальный глагол may; образование 

числительных 20-100. 

 

16 часов - разыгрывает с партнером 

вежливый разговор, который мог 

бы состояться за столом; 

- загадывает животное, описывает 

его так, чтобы одноклассники 

догадались, кто это; 

-  расспрашивает одноклассника о 

привычках и характере его 

домашнего питомца; 

- рассказывает, что надо делать, 

Коммуникативные- сотрудничает с учителем и 

одклассниками, 

Ставит вопрос (работа в группах и парах)  

Общеучебные: 

Самостоятельно выполняет поиск и выделение 

необходимой информации. 

Строит осознанно с опорой речевое 

высказывание.  

Знает название страны/стран изучаемого языка, 

их столиц; 



 
 

Ф.: чтение буквосочетаний: ea, sh, ch, 

oo, (повторение) буквы Jj, ee, wh, th, ay, 

ey, ar, er, or. 

 

Ч.: чтение с полным пониманием 

текста; чтение с интонацией, чтение с 

пониманием основного содержания. 

 

М.: рекомендации, советы, рассказ-

монолог по требуемой теме. 

 

Д.: диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера. 

 

А.: восприятие информации на слух и 

выражение понимания в требуемой 

форме. 

 

П.: рассказ о любимом животном, 

письмо Деду Морозу. 

чтобы быть здоровым; 

- просит разрешение сделать что-

то; 

- предлагает другу свою помощь; 

- узнает у одноклассников, что 

они делают в разные дни недели; 

- придумывает и рассказывает о 

приключениях друг друга по 

дороге в школу; 

- поздравляет членов своей семьи 

/ друзей с Новым годом, 

Рождеством; 

- пишет письмо Санта-Клаусу. 

Объем диалогического 

высказывания 3-4 (6-8) реплики с 

каждой стороны. 

Объем монологического 

высказывания — 5 фраз (7 фраз 

без опоры на образец). Применять 

изученный материал в новых 

ситуациях без опоры на образец. 

Форма высказывания — описание, 

рассказ. 

Письменная речь – написание 

диктантов под диктовку; 

заполнять пропуски, используя 

словообразовательные элементы. 

Чтение вслух текстов 100 слов; 

чтение про себя с полным 

пониманием 250 слов. 

наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

Знаково-символические : 

Моделирует (транскрипция) 

Преобразует модели (транскрипция слова) 

Логические: Умеет контролировать, 

корректировать, оценивать действия партнера 

Анализировать, синтезировать  

Умеет полно и точно выражать свои мысли, 

вести диалог знакомства и диалог в магазине. 

Умеет понимать причину успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Использует речевые средства и ИКТ для 

решения коммуникативных и учебных задач. 

Использует различные способы поиска 

информации 

Умеет вести диалог и слушать собеседника.  

Работа с текстом: 

Умеет извлечь необходимую информацию, с 

полным, частичным пониманием и выполняет 

задания по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Учитывает установленные правила и 

3 Unit 3. Speaking about a New Friend. 

 

Л: глаголы (9 лексических единиц), 

 20 

часов 

- рассказывает о герое сказки 

(описывает его внешность, 

характеризует его, сказав, что он 



 
 

времена года (4 лексические единиц), 

названия месяцев (12 лексических ), 

названия игрушек (10 лексических 

единиц). 

 

Г: Порядковые числительные (the first, 

the second, the third, the fourth...). 

 

Ч: Чтение с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного 

содержания и выполнение требуемых 

упражнений.  

 

Ф: Соблюдение интонацию 

утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений. 

Систематизация: звукобуквенные 

соотношения ([Ͻ:], [әʊ], [ai], [ŋ]) 

 

А: Восприятие информации на слух и 

выражение своего понимания в 

требуемой форме.  

 

Д: Диалог-знакомство, диалог-расспрос. 

Диалог этикетного характера. Диалог-

побуждение.  

 

М: Рассказ на требуемую тему.  

 

П: Написание рассказа на требуемую 

тему. Заполнение анкеты. Написание 

поздравительной открытки. Написание 

письма. 

умеет делать); 

- обсуждает с одноклассником, 

что можно делать в разные 

времена года; 

- рассказывает о любимом 

времени года; 

- описывает картинку и называет 

любимое время года; 

- узнает у одноклассников об их 

заветных желаниях; 

- поздравляет друга / 

одноклассника с днем рождения; 

- рассказывает о том, как можно 

отметить день рождения питомца; 

- обсуждает с партнером, какой 

подарок на день рождения можно 

подарить общему знакомому; 

- пишет поздравительную 

открытку другу; 

- разыгрывает с партнером беседу 

между сотрудником почты и 

покупателем; 

- узнает у собеседника, откуда он; 

- отвечает на письмо друга по 

переписке, рассказав ему о себе и 

своей семье. 

Объем диалогического 

высказывания 3-4 (6-8) реплики с 

каждой стороны. 

Объем монологического 

высказывания — 5 фраз (7 фраз 

без опоры на образец). Применять 

изученный материал в новых 

ситуациях без опоры на образец. 

планирует способ контроля их решения 

-Оценивает правильность выполнения действия 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

 

 

 

 

Познавательные 

-Самостоятельно достраивают текст с 

восполнением недостающих компонентов 

  

-проводят рефлексию способов и условий 

действия и результатов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Форма высказывания — описание, 

рассказ. 

Письменная речь – написание 

диктантов под диктовку; 

заполнять пропуски, используя 

словообразовательные элементы. 

Чтение вслух текстов 100 слов; 

чтение про себя с полным 

пониманием 250 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Ставит цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Составляют план и последовательность 

действий  

-Вносят коррективы в действия и оценивают 

характер возможных ошибок. 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

4 Unit 4. Telling Stories and Writing Letters 

to Your Friends.  

 

Л.: части тела (9 единиц), время (2 

единицы), look. 

 

Г.: Present Simple (повторение), 

множественное число существительных 

(исключения),словосочетания 

прилагательное + существительное 

(повторение), наречие usually в 

предложении. 

 

Ч.: чтение с полным пониманием текста 

с выполнением требуемых заданий; 

чтение диалога с правильной 

интонацией. 

 

Ф.: систематизация звукобуквенных 

соотношений ([e], [ai], [i:]). 

 

М.: монолог-описание, рассказ на 

заданную тему; рекомендации. 

 

16 часов - описывает жителя далекой 

планеты; 

- отвечает на вопросы от имени 

инопланетянина;  

- расспрашивает одноклассника о 

сказочном герое; 

- рассказывает, что ты обычно 

делаешь в разное время дня; 

- сравнивает свой режим дня и 

режим дня одноклассника, 

говорит, чем они отличаются; 

- дает рекомендации по 

соблюдению распорядка дня всем, 

кто хочет быть здоровым; 

разыгрывает с партнером беседу 

«В бюро находок»;  

- интересуется мнением 

одноклассников о прочитанной 

сказке. 

Объем диалогического 

высказывания 3-4 (6-8) реплики с 

каждой стороны. 

Объем монологического 

высказывания — 5 фраз (7 фраз 



 
 

Д.: диалог-расспрос. 

 

А.: восприятие информации на слух и 

выражение своего понимания в 

требуемой форме. 

 

П.: письмо на заданную тему. 

без опоры на образец). Применять 

изученный материал в новых 

ситуациях без опоры на образец. 

Форма высказывания — описание, 

рассказ. 

Письменная речь – написание 

диктантов под диктовку; 

заполнять пропуски, используя 

словообразовательные элементы. 

Чтение вслух текстов 100 слов; 

чтение про себя с полным 

пониманием 250 слов.. 

Познавательные 

- Сравнивают , обобщают и анализируют  

объекты 

-Самостоятельно достраивают текст с 

восполнением недостающих компонентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

 

№ 

 

Тема 

урока 

 

Ожидаемый результат 

 

Вид 

контроля 

 

Дата 

план факт 
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1 

 

Лесная школа 

- вести диалог-знакомство (приветствовать и отвечать на 

приветствия, знакомиться) 

- рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет 

делать) 

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, о 

котором написан рассказ) 

- написать рассказ об ученике лесной школы 

 

Исполнение песни 

“The ABC” 

  

 

2 

 

Рассказ о друге 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (заполнить анкету) 

- рассказать о герое сказки (имя, возраст, характер, что умеет 

делать) 

- обращаться с просьбой 

Грамматический 

тест: 

утвердительные 

предложения. 

 

Present Simple: 

to be, to have, can. 

  

 

3 

 

Новая учительница 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (найти героиню на 

фотографии и назвать ее имя) 

- рассказать о герое сказки (имя, возраст, характер, что умеет 

делать) 

- заполнить анкету 

 

Исполнение песни 

“The more we are 

together 

  

 

4 

 

Продукты питания 

 

- расспросить одноклассника о том, что он любит есть 

- ответить письменно на вопросы анкеты спортивного клуба 

Чтение вслух буквы 

Aa в открытом и 

закрытом слогах 

  



 
 

 

5 

 

За праздничным 

столом 

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (назвать угощение) 

- вести диалог «За столом» (предло-жить угощение, 

поблагодарить / вежливо отказаться) 

- читать вслух слова и выражения с буквосочет.  Ar 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Еда» 

 

Диалог по ситуации: 

«Прием и угощение 

гостей» 

  

 

6 

 

Письмо Джима 

- вести диалог «За столом» (предложить угощение, 

поблагодарить / вежливо отказаться) 

- рассказать о том, что любишь делать 

- читать текст с полным понима-нием (рассказать, что умеет 

делать герой) 

- понять речь учи-теля и одноклас-сников в процессе 

диалогического общения 

- читать вслух слова и выражения с буквосочет.   оr 

 

Словарный диктант: 

«Продукты 

питания» 

 

Чтение вслух буквы 

Оо в открытом и 

закрытом слогах 

  

 

7 

 

Джим и Джил в 

Лесной школе 

 

- вести диалог  

«За столом» 

- описать животное (размер, цвет, характер, что умеет 

делать, любимая еда) 

-понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

Ролевая игра по 

ситуации «Прием 

гостей» 

  

 

8 

 

Знакомство с 

медвежонком Билли 

 

 

 

- понять речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

- выполнить лексико-грам. упр-я: ответить на вопросы и 

восстановить рассказ, вставляя пропущенные слова 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Продукты 

питания» 

 

Диалог по ситуации: 

«Прием и угощение 

гостей» 

  

 

9 

 

Завтрак для Билли 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

- рассказать о любимом завтраке 

 

Исполнение  

стихотворения 

  



 
 

- вести диалог  

«За столом» 

- заполнить анкету 

- расспросить 

одноклассника о том, что он любит есть 

- восстановить рассказ 

«Little mice» 

 

 

10 

 

Диалог за столом 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (найти героев на 

картинках и назвать их имена) 

- вести диалог  

«За столом» 

- расспросить собеседника, задавая вопросы (Where? When? 

Why?) 

- читать вслух слова и выражения с буквосочетаниями  

er, ir 

- восстановить предложения из слов 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Любимая 

еда» 

 

  

 

11 

 

Рассказ- загадка 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (назвать, что хотели 

попробовать Джим и Джил) 

- расспросить одноклассника о том, что любит есть его друг 

- рассказать о герое сказки 

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, о 

котором он написан) 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

  

 

12 

 

Конкурс 

рассказчиков 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (найти артиста на 

картинке и назвать его имя) 

- рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет 

делать, где живет) 

- рассказать, какими видами спорта любят заниматься 

одноклассники 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Мой друг» 

 

  



 
 

 

13 

 

Дни недели  

 

 

- рассказать о своих занятиях в разные дни недели 

- разыграть с партнером беседу между продавцом и 

покупателем в магазине 

- понять речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения 

Ролевая игра по 

ситуации «Покупка  

продуктов в 

магазине» 

  

 

14 

 

Рассказ о домашнем 

питомце 

 

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (найти питомца на 

картинке и назвать его имя) 

- рассказать о питомце 

- рассказать, чем занимаются ученики лесной школы в 

разные дни недели 

- читать вслух слова и выражения с буквосочет. еа 

   

 

15 

 

Что можно купить в 

магазине 

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (сказать, что хотят 

купить собеседники) 

- ответить на вопросы викторины 

- читать текст с полным пониманием. 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

 

Словарный диктант 

«Дни недели» 

  

 

16 

 

Контрольная работа 

№1 

(письменная часть) 

 

  

Проверка умений 

учащихся в 

аудировании,  

чтении, говорении, 

письме, лексико-

грамматических 

навыках 

 

  

 

17 

 

Цветик- семицветик 

   

 

18 

 

Портрет любимого 

ученика лесной 

школы 

 

Составить меню школьных завтраков для учеников лесной 

школы 
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19 

 

 

Поговорим о 

животных 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность  

- вести диалог «За столом» 

- описывать животное (цвет, размер, что умеет делать, что 

любит есть) 

- читать тексты с полным пониманием (соотнести их с 

картинками) 

Диалог по ситуации: 

«Прием и угощение 

гостей» 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

 

  

 

20 

 

 

Любопытный 

слоненок 

- расспрашивать собеседника о том, что он любит есть 

- вести диалог-расспрос, задавая общие вопросы 

- читать вслух слова и выражения с буквосочет.  еа 

   

 

21 

 

 

Рассказ Джима о себе 

 

- вести диалог «За столом» 

-расспрашивать собеседника, задавая специальные вопросы 

-прочитать и понять основное содержание текста 

описательного характера 

- восстановить предложения 

Выразительное 

чтение вслух 

диалога, соблюдая 

нужную интонацию 

  

 

22 

 

 

Урок здоровья 

 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

языковую догадку 

 -посоветовать, что надо делать, чтобы быть здоровым 

-ответить на вопросы доктора Хелса 

-написать: краткие советы о здоровье 

Диалог по ситуации: 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

  

 

23 

 

 

Пикник  

 

 

- посоветовать, что из продуктов можно взять на пикник  

- читать текст с полным пониманием (назвать  кого 

встретили дети на пикнике) 

- написать рассказ о своем любимом животном 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

Грамматический 

тест: must, mustn’t 

  

 

24 

 

 

Изучаем 

числительные 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

- выяснить у одноклассника привычки и характер его 

питомца 

- читать текст с полным пониманием (восстановить его, 

заменив рисунки словами) 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Мой 

  



 
 

домашний питомец» 

 

 

25 

 

 

Восемь друзей 

 

 

 

-попросить разрешения что-либо сделать 

-рассказать о себе от имени сказочного героя 

-написать рекламное объявление 

- читать текст с полным пониманием основного содержания 

(назвать главных героев) 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

Словарный диктант: 

числительные от 1 

до20 

  

 

26 

 

 

Любимые занятия в 

воскресенье 

 

 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

-рассказать о том, чем можно заниматься в выходные дни 

-расспросить одноклассника о том, чем он (члены его семьи) 

любят заниматься в выходные дни 

-написать о своих любимых занятиях 

Диалог по ситуации: 

«Мои любимые 

занятия» 

 

  

 

27 

 

 

Утром по дороге в 

школу 

-рассказать о приключениях героя рассказа с опорой на 

иллюстрации 

-читать текст с полным пониманием (ответить на вопрос, 

данный в задании) 

   

 

28 

 

 

Письмо Санта- 

Клаусу 

 

 

-поздравить друзей с Новым годом, Рождеством 

-написать письмо Санта- Клаусу 

-читать текст с полным пониманием (сказать о каких 

подарках мечтают дети) 

Письмо Санта – 

Клаусу 

 

Песня 

“We wish you a 

Marry Christmas!” 

  

 

29 

 

 

Рождественские 

подарки 

 

 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

-объяснить, почему люди любят новогодние праздники 

- читать текст с полным пониманием (сказать, какой подарок 

приготовлен для Санта-Клауса) 

-помочь Дайно написать письмо Санта-Клаусу 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

  

 

30 

 

 

Контрольная работа 

№2 

 Проверка умений 

учащихся в 

аудировании,  

  



 
 

(письменная часть) 

 

 

чтении, говорении, 

письме, лексико-

грамматических 

навыках 

 
 

31 

 

 

Играем в «Крестики- 

нолики» 

 

   

 

32 

 

 

 «Новогодняя 

игрушка» 

Написать поздравление с Новым годом и Рождеством на 

сделанной своими руками новогодней игрушке 
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33 

 

 

Знакомство с новым 

учеником 

 

 

 

 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

-передать содержание и описать главного героя 

прочитанного текста 

-написать письмо другу по переписке, рассказав о себе 

Исполнение 

стихотворения 

  

 

34 

 

 

Сказка о городской и 

сельской мышках 

 

 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

-рассказать о том, чем можно заниматься в вых. дни 

-читать текст с полным пониманием (сказать, кто приехал в 

гости) 

-восстановить текст 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

  

 

35 

 

 

Времена года 

 

 

-рассказать о своем любимом времени года 

-узнать, какое время года любят одноклассники 

-вести диалог «за столом» 

-читать диалог вслух, соблюдая правильную интонацию 

-восстановить предложения из слов 

 

 

Выразительное 

чтение вслух 

диалога 

 

Воспроизведение 

стихотворения 

  

 

36 

 

 

Мышки после 

завтрака 

 

-обсудить с одноклассником, что можно делать в любое 

время года 

- читать текст с полным пониманием  

-восстановить рассказ, вставляя пропущенные слова 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Мои 

  



 
 

 -написать о своих занятиях в разное время года увлечения в разное 

время года» 

 

 

37 

 

 

Двенадцать месяцев 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (отметить соотв. 

картинки) 

-расспросить одноклассника о любимом времени года 

-заполнить таблицы по образцу 

Грамматический 

тест: 

утвердительные, 

отрицательные  и 

вопросительные 

предложения в 

Present Simple 

  

 

38 

 

 

Заветные желания 

 

 

-рассказать о своих заветных желанииях, своем дне 

рождения и подарках 

-расспросить одноклассников об их заветных желаниях 

-читать текст с полным пониманием (сказать, кому он 

адресован) 

-написать о своих заветных желаниях 

 

Словарный диктант: 

времена года, 

месяцы 

  

 

39 

 

 

Называем даты  

 

 

-узнать, когда день рождения у одноклассника 

-поздравить с днем  рождения одноклассника (друга) 

-написать поздравление с днем рождения 

 

Написание дат 

 

Исполнение 

стихотворения 

  

 

40 

 

 

Подарок ко дню 

рождения 

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (назвать выбранный 

друзьями подарок) 

-рассказать о подарке, который хотел бы получить, о дне 

рождения своего питомца 

-читать текст с полным пониманием 

-записать важные для семьи даты 

 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

Словарный диктант: 

порядковые 

числительные от 1 

до 100 

  

 

41 

 

Анкета для детского 

журнала 

-поздравить друга с днем рождения, поблагодарить за 

подарок 

-предложить принять участие в совместной деятельности 

-ответить на вопросы анкеты 

-написать заметку в журнал о своем дне рождения 

 

Диалог по ситуации: 

«День рождения» 

 

  



 
 

 

 

42 

 

 

На почте 

 

 

-рассказать о покупках на почте 

-вести диалог «На почте» 

-написать рекламное объявление 

-читать диалог вслух, соблюдая правильную интонацию 

   

 

43 

 

 

Любите ли вы писать 

письма? 

 

 

-cоставить рассказ о мисс Четтер по картинкам 

-восстановить инструкцию, вставляя пропущенные слова 

-понять основное содержание текста: письмо Джил 

 

Воспроизведение 

стих-ния 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Почта» 

  

 

44 

 

 

Такие разные адреса 

-узнавать из какой страны собеседник 

-правильно оформлять адрес на междун. конверте 

-читать текст с пониманием общего содержания (назвать 

главных героев сказки) 

-охарактеризовать героев прочитанной сказки 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

  

 

45 

 

 

Сказка «Умная 

Миранда» 

 

 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

-читать текст с пониманием основного содержания 

-выразить свое мнение о прочитанной сказке 

   

 

46 

 

 

Письма английских 

ребят 

- понять на слух основное содержание текста с опорой на 

зрительную наглядность или языковую догадку 

-читать тексты с полным пониманием  

-рассказать об авторе письма 

   

 

47 

 

 

Анкета для участия в 

викторине 

 

 

-рассказать о любимом празднике 

-составить анкету для участия в викторине 

-восстановить предложения из слов 

- ответить на письмо друга по переписке 

 

Письмо 

зарубежному другу 

  

 

 

 

48 

 

 

 

Письмо гномика 

-ответить на вопросы анкеты 

-прочитать текст с полным пониманием (назвать автора 

письма) 

-рассказать о себе от имени сказочного героя 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

  



 
 

 Тайни о себе -восстановить предложения из слов 

 

49 

 

 

Любимый праздник 

 

- на слух воспринимать информа-цию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (назвать полученный 

подарок) 

-рассказать о себе, своих любимых занятиях, любимом 

празднике 

-прочитать текст с полным пониманием (найти героиню на 

картинке) 

 

 

Выразительное 

чтение вслух 

абзацев текста 

 

  

 

50 

 

 

Контрольная работа 

№3 

(письменная часть) 

 

 

 

 

 

Проверка умений 

учащихся в 

аудировании,  

чтении, говорении, 

письме, лексико-

грамматических 

навыках 

 

  

 

51 

 

Игра КВН 

 

 

 

  

 

52 

 

 

: «Открытка с 

поздравлением» 

 

 

-сделать открытку и написать поздравление с днем рождения 

 

 

 

 

 

Выставка открыток 

для Тайни 

  

 

53 Слова- помощники Повторить глаголы группы  to be 

Восстановить предложения, вставив пропущенные глаголы  

to be, 

Восстановленный 

рассказ 

  

54 Специальные 

вопросы 

Повторить вопросительные слова 

Задавать специальные вопросы и отвечать на них 

Грамматический 

тест 
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55 

 

 

Письмо жителям 

далекой планеты 

-описать жителя далекой планеты 

-ответить на вопросы от имени инопланетятина 

-читать текст с  

Исполнение 

стихотворения 

  



 
 

 

 

полным понима- 

нием (восстановить текст, вставляя пропущенные слова) 

-заполнить таблицы по образцу 

 

56 

 

 

Ученики лесной 

школы 

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (назвать героя, о 

котором идет речь) 

-описать ученика лесной школы 

-читать текст с полным пониманием 

-ответить на вопросы к тексту 

 

Выразительное 

чтение вслух 

диалога 

 

  

 

57 

 

 

Рассказ о гномике 

Тайни 

 

 

-описать одноклассника 

-расспросить одноклассника о сказочном герое 

-читать текст с полным пониманием 

-закончить предложения 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

стихотворения 

  

 

58 

 

 

Учимся называть 

время 

 

 

-узнавать, кот. час 

-расспросить одноклассника о его занятиях в разное время 

дня 

-прочитать текст и найти необходимую информацию 

-восстановить текст 

 

  

 

59 

 

 

Распорядок дня 

медвежонка Билли 

-дать рекомендации по соблюдению распорядка дня 

-рассказать о своем режиме дня 

-написать, что обычно происходит по воскресеньям в семье в 

указанное время 

 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме: «Время» 

 

  

 

60 

 

 

Письмо кролика 

Мартина 

 

-дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, 

кто хочет быть здоровым 

-читать текст с полным пониманием (восстановить текст, 

вставляя пропущенные слова) 

-написать письмо от имени Дайно о каникулах 

 

Воспроизведение 

стихотворения 

 

Чтение вслух 

абзацев текста 

 

  

 

61 

 

Инопланетянин Юфо 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (назвать куклу, о 

Монол. 

высказывание по 

  



 
 

 которой идет речь) 

-описать жителя далекой планеты 

-составить вопросы 

теме: «Части тела» 

Диалог по ситуации: 

«В бюро находок» 

 

62 

 

 

Рассказ гномика 

Тайни о себе 

 

-составить рассказ по картинкам о режиме дня героини 

-читать текст с полным пониманием (расставить отрывки в 

нужном порядке) 

-составить вопросы 

 

Воспроизведение 

стих-ния 

 

Выразительное 

чтение вслух 

абзацев текста 

  

 

63 

 

 

Множественное 

число 

существительных 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (заполнить табл.) 

-рассказать о распорядке дня Тайни 

-прочитать и перевести предложения с сущ. во мн. Числе 

   

 

64 

 

 

Письмо русского 

мальчика 

 

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (заполнить табл.) 

-расспросить одноклассника о его увлечениях 

-читать текст с полным пониманием  

-рассказать, что делают герои в указанное время 

 

 

Грамматический 

тест: 

множественное 

число 

существительных  

(исключения) 

  

 

65 

 

 

Сказка про Юфо 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

-читать текст с полным пониманием  

-рассказать о своем друге 

 

Выразительное 

чтение абзацев 

текста 

 

  

 

66 

 

 

Юффо и его друзья 

  

 

 

- на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

-описать девочек, изображенных на рисунке 

-читать текст с полным пониманием  

-составить вопросы 

 

 

Выразительное 

чтение абзацев 

текста 

 

  

 

67 

 

Контрольная работа 

  

 

  



 
 

 №4 

(письменная часть) 

 

 

 

 

Проверка умений 

учащихся в 

аудировании,  

чтении, говорении, 

письме, лексико-

грамматических 

навыках 

 

 

68 

 

 

Волшебная картина 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

К концу третьего класса ученик должен: 

 

 Знать: 

 - особенности интонации основных типов предложений 

 - рифмованные произведения английского фольклора наизусть 

 - имена наиболее известных литературных персонажей детских литературных произведений  

 

Уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

 - участвовать в элементарном этикетном диалоге  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? Где?кто?когда?) и отвечать на вопросы собеседника  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге  

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и интонацию 

 - читать про себя, понимать основное содержание простых текстов  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с поставленной учебной задачей 

 - писать краткое поздраление с опорой на образец  

 

Использовать приобретенные знания и умения :  

- для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах  

- для преодоления психологического барьера в использовании английского языка как средства общения 

 - для развития дружелюбного отношения к представителям других стран  

- для ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами худ.литературы на английском языке  

- для более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 4 КЛАСС. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный Министерством образования 

и науки РФ 05 марта 2004года № 1089; 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 9 марта 

2004года № 1312 (с изменениями от 03.06.2011 г № 1994); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

4. Примерная программа начального общего образования по английскому языку, служащая основой для разработки рабочих программ 

общеобразовательными учреждениями по английскому языку (базовый уровень) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования  2004года; 

5. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

6. Годовая циклограмма деятельности МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год; 

7. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ. 

8. УМК МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения английского языка на этапе основного общего образования отводится не менее 204 часа из расчета 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа составлена на 69 ч из расчета 2 часа в неделю на 34 учебных недели и один день. 

 

Особенности 4 класса 2016-2017 учебный год. 

Данная программа составлена на 4 класс, в котором обучается 6 учеников, имеющий средний  уровень подготовки по английскому 

языку. В этой  связи, применяю коллективные формы учебной работы на уроке.  

 

 



 
 

 

 

Цель программы обучения: 

Целью  обучения является всестороннее личностное развитие детей, усвоение ими определённого объёма социального, 

лингвострановедческого, педагогического содержания, а так же формирование положительной мотивации. 

Задачи программы обучения: 

 Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, памяти, мышления), и личностных качеств 

(эмоциональных, творческих, социальных, когнитивных и языковых); 

 Развитие способностей к усвоению иностранного языка (фонематический слух, объём слухоречевой памяти, имитационные 

способности, скоростное проговаривание), которые могут стать мотивирующим фактором для дальнейшего изучения иностранного 

языка; 

 Приобщение детей средствами языка к иноязычной культуре и осознание ими родной культуры, воспитание интеркультурного 

видения ребёнка;  

 Воспитание у ребёнка чувства осознания себя как личности (адекватная самооценка и ранняя социализация школьника); 

 Формирование способов учебной деятельности 9учить учиться); 

 Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению ИЯ. 

Содержание программы и методические особенности организации обучения: 

Изучение  курса английского языка предполагает формирование следующих умений: 

-аудирование; 

-говорение; 

-чтение; 

-письмо. 

Авторская программа по иностранному языку (английскому) предусматривают следующие формы проведения: 



 
 

 Лексико-грамматический урок (ЛГУ); 

 Грамматико-ориентированный урок (ГОУ); 

 Урок домашнего чтения (УДЧ); 

 Урок работа по «Рабочей тетради»; 

Важной особенностью содержания данной рабочей программы является использование познавательной, либо ролевой игры в 

качестве основной формы организации деятельности учащихся на уроке, поскольку это соответствует их психофизиологическим 

особенностям, а также способствует повышению учебной мотивации к изучению иностранного языка (английского языка). В этой связи, 

обязательными этапами каждого учебного занятия являются этап «Вовлечения», на котором осуществляется повторение учебного  

материала и постановка познавательной задачи перед учащимися на урок, и этап «Активизации», основная цель которого систематизация 

знаний посредством выполнения практического задания (диалог-расспрос). 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 68 часов; 2 часа в неделю. 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

Основные формы контроля и оценки знаний учащихся включают: устный опрос в индивидуальной, парной и групповой форме и 

контрольную работу. В этой связи, необходимо отметить, что в рамках авторской программы отводится 3 часа на проведение 

контрольных работ по окончании каждого раздела. 

 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 



 
 

интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания 

не менее 4 реплик с каждой стороны.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют 

общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать 

беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 



 
 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: в результате изучения ИЯ  в начальной школе  ученик должен: 

 Знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

-  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

-  особенности интонации основных типов предложений; 

-  название страны – родины английского языка, её столицы; 

-  имена известных персонажей английских детских литературных произведений страны/стран, изучаемого языка; 

-рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), заучивая их наизусть; 

 Уметь: 

а) аудирование: 

-  понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

б) говорение:  

-  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

-  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в) чтение: 

-  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты;  

-  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов (не более 0,5 стр.),  построенных  на изученном 

материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 



 
 

г) письмо и письменная речь: 

-  списывать текст на английском языке, выписывать из него и  вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

Содержание программы учебного курса: 

 

№ п/п Содержание тем курса Кол-во часов 

1. Повторение «Weather» 10 

2. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Как люди 

и животные помогают друг другу. 

8 

3. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории и сказки, 

рассказываем известные детские сказки, разыгрываем их по 

ролям. 

7 

4. Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи, что 

они любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости «Be 

polite». Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и в 

гостях. 

8 

5. В магазине: как пройти, как сделать покупку. Покупка одежды. 

Что купить для путешествия. Еда в разное время суток. 

Покупка продуктов в разных упаковках и в разном количестве: 

12 



 
 

литр, килограмм, кусочек и др. 

6. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе, школьные 

принадлежности. Некоторые школьные предметы. Школьные 

истории. 

9 

7. Как научиться понимать друг друга: язык, национальный 

костюм, жесты, уличные знаки, указатели. Поведение в семье и 

с друзьями. Английская сказка об умении находить общий язык 

16 

 

Используемые технологии (элементы), методики: 

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

 игровые технологии; 

 ИКТ; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология проектного обучения; 

 тестовая методика. 

Для начальной школы необходимо использовать различную изобразительную наглядность. Каждая тема или учебная ситуация 

сопровождается необходимым видеорядом, куда входят изображения: 

- одиночных предметов; 

- отдельных людей; 

- сказочных героев/ персонажей; 

- жанровых сценок; 

- социокультурной маркированной информации, сцен современной жизни. 



 
 

          Игра способствует интенсивной языковой практике. Они могут использоваться в начале урока или в конце для стимуляции, 

уменьшения напряжения после контрольной, для смены деятельности на уроке. Одним из преимуществ игр, является то, что все ученики 

работают одновременно. Участие в играх развивает способность сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, 

брать на себя ответственность. 

          Проектная методика – эффективное средство организации творческой и учебной деятельности. Являясь личностно 

ориентированным видом работы. Проекты обеспечивают благоприятные условия для самопознания, самовыражения и самоутверждения. 

Проекты предполагают активизацию их деятельности. 

          Тестирование становится неотъемлемой частью учебного процесса. Тесты развивают аналитические способности учащихся; умение 

выделять главное, обобщать и делать выводы; дисциплинируют мышление; развивают логику; выявляют качество усвоения языкового 

материала и помогают прогнозировать будущие учебные результаты. 

         Важную роль при обучении иностранному языку играют разного рода опоры. Они служат как бы внешней опорой внутренних 

действий и обеспечивают управление высказыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание учебного плана 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные 

Unit 

1. 
«Speaking about seasons and the 

weather» 

Лексический материал:  to dive, to 
toboggan, to make a snowman, to play 

snowballs, to fly a kite, to have a 

picnic, to play hide-and-seek,a holiday, 

rain, rainy, snow, snowy, windy, 

cloudy, hot, cold, warm, year, what`s 

the weather like…? 

Грамматический материал:  

безличные предложения, Future 

Simple 

Фонетический материал: повторение 

гласных звуков , дифтонги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Понимают полностью текст с 

опорой на наглядность. 

Знают все буквы и звуки, правила 

чтения и пользуются словарями. 

Воспринимают на слух информацию 

из текста с пониманием основного 

содержания. 

Понимают на слух информацию и 

приводят примеры языковых 

явлений. 

 

Восстанавливают и разыгрывают 

диалоги с партнёром. Строят 

диалоги по аналогии данного 

 

 

 
 

 

 Регулятивные 

-Ставит цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Составляют планы по текстовому материалу 

-Выявляют верные/неверные утверждения 

информации 

-Предвосхищают информацию на базе 

наглядного материала. 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

Коммуникативные 

-Полно и точно выражают свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами 

-Управляют поведением партнёра 

-Ставят вопросы, сотрудничают в поиске и 

сборе информации 

 

Познавательные 

-Расставляют в логической последовательности 



 
 

диалога в объеме 3 реплик. 

Составляют диалоги по ситуации в 

объеме 4 реплик. 

Строит монологическое 

высказывание с опорой на речевые 

образцы в объеме 5-6 фраз. 

Строит монологическое 

высказывание на заданные ситуации 

раздела в объеме 6 фраз без опоры. 

 

Правильно применяют формы Future 

Simple в  письменной речи.  

Пишет краткие письма другу по 

образцу и с опорами. 

Выписывают и вставляют слова в 

тексте, применяют различные 

словообразовательные элементы. 

 

картинки 

-Ищут и выделяют необходимую информацию 

Unit 

2 
«Enjoying your home» 

Лексический материал: a hall, a 

kitchen, a pantry, a living room, a 

bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, a wall, a door, a floor, a flat, 

an armchair, a bed, a fireplace, a lamp, 

a picture, a shelf, a sofa, a table, a 

wardrobe, to go shopping, to share, 

interesting, large, own. 

Грамматический материал:  

структура there is/are, предлоги 

места. 
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-Читают текст с полным 

пониманием, выделяют основную 

идею текста 

-Совершенствуют свою технику 

чтения вслух и про себя, знакомясь с 

новыми правилами чтения 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Вносят необходимые дополнения при 

сравнении объектов 

-Ставят цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

 

Коммуникативные 

-Полно и точно выражают свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами 

-Управляют поведением партнёра 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимают на слух информацию 

из текста с опорой на наглядность и 

выражают своё понимание в устной 

форме 

 

 

 

Строют монологическое 

высказывание с опорой на речевые 

образцы в объеме 5-6 фраз. 

Задают вопросы на основе нового 

грамматического материала. 

Строит монологическое 

высказывание на заданные ситуации 

раздела в объеме более 6 фраз без 

опоры. 

 

 

Пишут короткие рассказы, опираясь 

на план или ключевые слова. 

Восстанавливают слово, 

предложение. 

Переводят лексический материал на 

изучаемый язык. 

 

-Ставят вопросы, сотрудничают в поиске и 

сборе информации 

 

 

 

Познавательные 

-Проводят наблюдение и сравнивают объекты 

-Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных  текстов. 

 

Unit 

3 
«Being happy in the country and in 

the city» 

Лексический материал: a field, a 

road, a garden, a hill, a bridge, an apple 

tree, a river, a country, a capital,a 

city,people, a thing,Great Britain, to 

become, to carry, to take off, useful, a 

camel, a cow, a sheep, a horse, a 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Учитывает установленные правила и 

планирует способ контроля их решения 

-Оценивает правильность выполнения действия 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 



 
 

dolphin, an eagle, a whale, a desert, a 

mountain, an ocean, a river, a sea. 

Грамматический материал: 

множественное число сущ-ых-

исключений, степени сравнения 

прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают с полным пониманием 

(сказать,кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе) 

Анализируют текст с выходом на 

устное высказывание 

 

 

Воспринимают на слух информацию 

из текста  и выражают своё 

понимание в устной форме 

 

 

 

 

 

Ведут  обсуждение на заданную 

коммуникативную ситуацию 

Строит монологическое 

высказывание на заданные ситуации 

раздела в объеме 6 фраз без опоры. 

Задают вопросы на основе нового 

лексического материала 

  

 

Пишут короткие рассказы, опираясь 

на план или ключевые слова. 

Заполняют таблицу по образцу, 

преобразовывая слова 

уровень освоения. 

 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

 

 

 

 

Познавательные 

-Самостоятельно достраивают текст с 

восполнением недостающих компонентов 

  

-проводят рефлексию способов и условий 

действия и результатов деятельности 



 
 

Unit 

4 
“Telling stories” 

Лексический материал: yesterday, a 

day(a week) ago, last year (week) 

Грамматический материал: 

правильные/ неправильные глаголы, 

Past Simple 

Фонетика: произношение окончаний  

у  глаголов в прошедшем времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  - Читают текст  с полным 

пониманием   

с выходом на устное высказывание  

-Читают текст , расставляя картинки 

в правильном порядке         

Читают текст, отвечая на 

вопросы на понимание полного 

содержания 

  

Воспринимают на слух информацию 

и воспроизводят с опорой на текст              

Понимают  аутентичную речь, 

обращая внимание на особенности 

произношения 

 

 

 

 

 

-Рассказывают о том, что делали в 

прошлым , опираясь на грамматич. 

структуру 

- Рассказывают о Санта-Клаусе с 

опорой на картинки (5-6 фраз) 

-Придумывают  и рассказывают 

конец истории ,используя ключевые 

слова 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Ставит цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Составляют план и последовательность 

действий  

-Вносят коррективы в действия и оценивают 

характер возможных ошибок. 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

 

 

 

 

Познавательные 

- Сравнивают , обобщают и анализируют  

объекты 

-Самостоятельно достраивают текст с 

восполнением недостающих компонентов 

  

 



 
 

   

-Заполняют таблицу по образцу   

-Преобразовывают  глаголы в прош. 

времени и вставляют в текст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Unit 

5 

 

“Having a good time with your 

family” 

Лексический материал: a brother, a 

daughter, a family, a granddaughter, a 

grandson, a grandfather, a 

grandmother, a sister, a son, a dish, a 

phone, a photo, to answer phone calls, 

to cook, to do homework, to lay the 

table,to make the bed, to play puzzles, 

to repair the bike, to take photos, to 

take a pet for a walk, to do washing up, 

to be polite 

Грамматический материал: 

правильные/ неправильные глаголы, 

Past Simple 

Фонетика: произношение окончаний  

у  глаголов в прошедшем времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает текст с полным пониманием 

прочитанного с выходом на устную 

речь 

-Придумывает заголовок к тексту, 

ищет необходимую информацию  

 

 

На слух воспринимает информацию 

из текста, выражают свое 

понимание в требуемой форме 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Ставит цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Использует внешнюю речь и корректирует 

свои действия 

-Проявляет инициативу в учебном 

сотрудничестве 

-Самостоятельно учитывает выделенные 

учителем ориентиры в новом учебном 

материале 

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

 

 

 

 

Познавательные 

-Самостоятельно достраивают текст с 

восполнением недостающих компонентов 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расспрашивает одноклассника, чем 

он занимался в прошедшие 

выходные 

-Расспрашивает одноклассника о его 

домашних животных 

-Разыгрывает с партнером диалог 

этикетного характера (за столом ) и 

разговор по телефону 

-Ведет диалог с предложением 

помощи и высказыванием своего 

мнения 

- Рассказывает, что любит делать по 

выходным   

- Рассказывает об обязанностях в 

своей семье (7-9 распространённых 

предложений) 

 

-Составляет предложения из слов в 

правильном порядке 

-Переписывает слова, вставляя 

пропущенные буквы 

- Записывает о своих обязанностях 

-Восстанавливает текст с опорой 

на картинки 

 

-проводят рефлексию способов и условий 

действия и результатов деятельности 

 

 

 

Unit 

6 

 

 

 

 

 

“Shopping for everything” 

Лексический материал: a bag, a 

blouse, a boot, clothes, a coat, a dress, a 

jacket, jeans, a mitten, a raincoat, a 

scarf, a shoe, a suit, a sweater, a trainer, 

trousers, a T-shirt, an umbrella, a 

pound, a glass, a bottle, to have on, suit 

Грамматическая сторона: Общие и 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

специальные вопросы 

Фонетика: повторение всех гласных 

звуков,дифтонгов,некоторых 

согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Читает текст с полным пониманием, 

используя двуязычный словарь 

-Читает вслух и про себя 

-Выполняет упражнения и тесты 

на понимание текста 

 

-Воспринимает на слух информацию 

из текста и выражает своё 

понимание в требуемой форме 

(называет цвет одежды героев) 

-Понимают полностью текст с 

опорой на наглядность 

-Анализирует услышанный текст, 

различая запрошенную информацию 

 

-Разыгрывает диалог-расспрос с 

партнёром(3-4 реплики) 

- Строит монологическое 

высказывание на заданные ситуации 

раздела в объеме более 6 фраз без 

опоры. 

 

 

 

 

 

-Выполняет переводные 

упражнения, используя словарь 

-Выписывает и вставляет слова и 

предложения, распознавая 

структуру Past Simple 

 

 

 

Регулятивные 

-Ставит цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Составляют план и последовательность 

действий 

-Различает способ и результат  

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

-Учитывает разные мнения и интересы и 

обосновывает свою позицию. 

 

 

Познавательные  

-Произвольно и осознано владеет общими 

приёмами решения задач 

-Преобразует модель с целью выявления общих 

законов 

 



 
 

 

Unit 

7 
“School is fun” 

Лексический материал:  bring, 

translate, learn from… into…, break, 

during, dictionary, paints, this- these, 

that- those, PE, classmate, board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона: Общие и 

специальные вопросы 

Фонетика: повторение всех гласных 

звуков,дифтонгов,некоторых 

согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Читает текст с полным пониманием, 

используя двуязычный словарь 

-Читает вслух и про себя 

-Выполняет упражнения и тесты 

на понимание текста 

 

-Воспринимает на слух информацию 

из текста и выражает своё 

понимание в требуемой форме 

(называет цвет одежды героев) 

-Понимают полностью текст с 

опорой на наглядность 

-Анализирует услышанный текст, 

различая запрошенную информацию 

 

-Разыгрывает диалог-расспрос с 

партнёром(3-4 реплики) 

- Строит монологическое 

высказывание на заданные ситуации 

раздела в объеме более 6 фраз без 

опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

-Ставит цель на достижение поставленных 

задач с помощью учителя 

-Составляют план и последовательность 

действий 

-Различает способ и результат  

-Выделяет и осознает, что усвоено,   качество и 

уровень освоения. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

-Взаимодействуют друг с другом при решении 

заданной проблемы 

-Сотрудничают в поиске и сборе информации 

-Достаточно полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

-Учитывает разные мнения и интересы и 

обосновывает свою позицию. 

 

 

Познавательные  

-Произвольно и осознано владеет общими 

приёмами решения задач 

-Преобразует модель с целью выявления общих 

законов 

-Анализирует объекты с целью выделения 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполняет переводные 

упражнения, используя словарь 

-Выписывает и вставляет слова и 

предложения, распознавая 

структуру Past Simple 

 

признаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№

п/

п 

Название цикла. 

Тема урока. 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

факти

чески 

Ожидаемый результат 

 ПОГОВОРИМ О ПОГОДЕ 9    

1 Занятия в разное время года    Знать структуру построения общих и специальных вопросов в 

present Simple. 

Знать лексику по теме и назвать популярные виды спорта. 

2 Учимся рассказывать о погоде    Уметь дополнить диалог и обсудить вопросы по теме диалога. 

Знать правила чтения гласных o,I в открытом и закрытом слоге. 

 

3 Погода в разные времена года    Уметь воспринимать речь учителя и одноклас-ников на уроке. 

Уметь сообщить о занятиях своих друзей. 

Знать правильное ударение в словах и фразах. 

4 Познакомимся с будущим временем    Уметь составить прогноз погоды на будущую неделю. 

5 Каникулы зимой и летом    Уметь строить отрицател 

Ьные и вопросительные предложения в Future Simple. 

Уметь составлять слово-сочетания по теме. 

6 Планы на неделю    Уметь задавать друг дру-гу вопросы,используя образцы. 

Знать правильное ударе-ние в словах и фразах. 

Знать образование отри-цательной формы в Future Simple. 

7 Пикник с друзьями    Уметь разыграть диалог-встречу и извлечь нужную  

информацию 

8 Животные в разное время года    Уметь кратко высказать-ся о себе. 

Уметь читать про себя и извлекать информацию. 

Знать орфографию лекси 

ки по теме. 



 
 

9 Любимое время года    Уметь рассказать о любимом времени года. 

 ТВОЙ ДОМ 6    

10 Мой дом    Уметь задавать общие вопросы и давать ответы на них. 

Знать лексику по теме. 

11 Моя комната    Уметь построить предложения из набора слов. 

Знать лексику по теме. 

12 Предлоги места    Уметь употреблять предлогив устной речи. 

Знать лексику по теме. 

13 Комната мисс Четтер    Уметь передавать содержание прочитанного с опорой на 

иллюстрацию. 

14 Предметы мебели    Уметь употреблять глагол в речи. 

Знать лексику по теме, уметь употреблять в речи. 

15 Контрольная работа 1    Уметь воспринимать и понимать основное содержание текста. 

 В СЕЛЕ, В ГОРОДЕ 9    

16 Город и село    Знать образование мн. Числа существительных 

Знать лексику по теме 

17 Великобритания и Россия    Уметь применять лексику по теме. 

Уметь понимать речь учителя и одноклассни-ков на уроке. 

Уметь рассказать о своем любимом месте. 

18 Степени сравнения прилагательных    Знать правило степеней сравнения простых прилагательных. 

19 Рекламное объявление мисс Четтер    Уметь активно использо-вать прилагательные в речевых 

образцах. 

Знать исключения из правила образования сте 

пеней сравнения прил. 

20 Зеленый сад    Уметь описывать животное с опорой на картинку. 

Уметь читать вслух. 

Знать прапвила орфографии. 

21 Среда обитания животных    Знать правила образова-ния степеней сложных 

прилагательных. 

22 Домашние животные в городе и селе    Уметь описывать  животное по плану. 

Уметь читать с пониманием содержания. 

Знать правила орфографии и пунктуации 

23 Рассказы о животных    Уметь рассказать о своих питомцах. 



 
 

24 Проверочная работа 3    Знать правила образова-ния степеней прилагательных, будущее 

простое время. 

 РАССКАЗ ИСТОРИЙ 10    

25 Простое прошедшее время    Знать правило образования времени. 

Знать глаголы. 

26 Забавные истории    Знать структуру в речи. 

Знать лексику по теме. 

Уметь повторить прослушанную песню. 

Уметь составить рассказ по картинке. 

27 Слова- спутники прошедшего времени    Знать структуру в речи. 

Знать слова-спутники прошедшего времени. 

28 Рассказ о волке и овечке    Уметь понимать основное содержание несложной сказки 

29 Мир моих фантазий    Знать формы глагола to be . Уметь закончить диалог. 

Уметь читать свои варианты диалогов. 

30 Известные детские народные сказки    Уметь строить предложения в Past Simple 

Уметь соблюдать интонацию в повествова-тельных и 

вопроситель-ных предложениях 

31 Волк и семеро козлят    Уметь вести диалог-расспрос. 

Уметь читать про себя с пониманием основного содержания. 

32 Контрольная работа 2    Знать и уметь использовать формы глагола в прошедшем 

простом времени. 

33 Цветик- семицветик    Уметь воспринимать на слух речь учителя и одноклассников. 

Уметь вести диалог-расспрос. 

34 Игра «Крестики- нолики»    Уметь задать вопрос и ответить на него в прошедшем времени. 

Уметь читать письмо вслух. 

Уметь записать вопросы и составить схемы к ним 

 ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ СО СВОЕЙ 

СЕМЬЕЙ 

12    

35 Семья девочки МЭГ    Уметь рассказывать о вчерашнем дне. 

Уметь читать фразы в Past Simple. 

Уметь найти пропущенное слово. 

36 Любимые занятия членов моей семьи    Знать структуру в речи 

Знать лексику по теме. 



 
 

37 Краткие формы вспомогательных 

глаголов 

   Знать краткую форму сочетания вспоиогательного глагола и 

слова not 

Знать лексику по теме. 

38 Семья Вилсон    Знать структуру построения вопросите-льных предложений. 

Знать лексику по теме. 

39 Домашние обязанности    Уметь читать про себя и извлекать информацию. 

Знать образование настоящего времени. 

40 Диалоги о домашних делах    Уметь вести диалог-расспрос. 

41 Ленивая Джейн    Уметь задавать вопросы по тексту и отвечать на них. 

Уметь выразительно прочитать текст. 

42 Учимся называть время    Уметь употреблять время в речи. 

Знать лексику по теме. 

43 Рассказ о птичке и кошке    Уметь читать про себя и извлекать нужную информацию. 

44 Правила поведения в гостях    Уметь употреблять время в речи, знать предлоги. 

Знать лексику по теме. 

45 Повторяем местоимения    Уметь правильно употреблять в речи местоимения 

46 Что любят читать в моей семье    Уметь рассказать о правилах поведения в семье. 

 ПОХОД ПО МАГАЗИНАМ 11    

47 Как купить одежду    Уметь составлять предложения используя конструкцию. Уметь 

вести диалог на тему. 

48 Различные предметы одежды    Знать лексику по теме. 

 

49 Что купить для путешествия    Уметь читать слова на правило. 

Уметь соотнести буквосочетание и соответ ственный звук. 

50 Новая одежда слоненка    Уметь рассказать о своей одежде. 

Уметь читать про себя и извлекать нужную инфор мацию. 

51 Одежда для разной погоды    Уметь распределять слова по группам в таблице. 

52 Счастливый слоненок    Уметь вести диалог-расспрос. 

Уметь читать про себя с полным пониманием. 

53 Покупка продуктов    Уметь рассказать меню на завтрак. 

Уметь читать про себя и извлекать информацию. 

54 Продукты питания    Уметь составлять и разыгрывать диалог 

Уметь закончить диалог и прочитать его 



 
 

55 Неопределенные местоимения    Уметь употреблять some,any,no в речи 

Знать лексику по теме,уметь употреблять в речи. 

56 Магазин мечты    Уметь написать рассказ и прочитать его . 

57 Контрольная работа 3    Уметь воспринимать и понимать основное содержание текста. 

 ШКОЛА -ЭТО ПРАЗДНИК 12    

58 Правила поведения в школе    Уметь сообщить что делают дети во время урока, перемены. 

59 Буратино в гостях у ребят    Уметь вести диалог –расспрос про школу. 

Уметь читать про себя с извлечением информации. 

Уметь заполнять таблицу по образцу. 

60 Школьные принадлежности    Знать лексику по теме, уметь употреблять в речи. 

61 Учебные предметы    Уметь передавать содержание прочитанного с опорой на 

иллюстрацию. 

62 Указательные местоимения    Уметь употреблять указательные местоимения в речи. 

63 Мой любимый школьный предмет    Уметь вести диалог –расспрос про школу. 

Уметь читать про себя с извлечением информации. 

 

64 Сказка о короле и мышах    Уметь читать про себя и извлекать нужную информацию. 

Уметь составить план по тексту. 

65 Решение проблемы короля    Уметь дать правильный ответ на поставленный вопрос. 

66 Учимся заполнять анкету    Уметь правильно по всем требованиям заполнять анкету 

67 Контрольная работа 4    Уметь использовать ранее изученные грамматические явления. 

Знать ранее изученную лексику. 

68 Волшебная картина    Уметь понимать речь учителя и одноклассников. 

Уметь выразить согласие, несогласие с утверждением. 

69 Цветик- семицветик     

 

 

 

 

 



 
 

  К концу четвертого класса ученик должен: 

 

 Знать: 

 - особенности интонации основных типов предложений 

 - рифмованные произведения английского фольклора наизусть  

- имена наиболее известных литературных персонажей детских литературных произведений 

 - названия страны изучаемого языка, столицы и нескольких городов  

 

Уметь: 

 - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

 - участвовать в элементарном этикетном диалоге 

 - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? Где?кто?когда?) и отвечать на вопросы собеседника 

 - составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и интонацию 

 - читать про себя, понимать основное содержание простых текстов  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с поставленной учебной задачей  

- писать краткое поздраление с опорой на образец 

 

 Использовать приобретенные знания и умения : 

 - для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам  

пределах 

 - для преодоления психологического барьера в использовании английского языка как средства общения 

 - для развития дружелюбного отношения к представителям других стран 

 - для ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами худ.литературы на английском языке 

 - для более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


