
   

1. НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
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       Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  1-4  класса
разработана и составлена на основе:

ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования,  утверждённого  приказом  Министерства
образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г.; 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  утверждённого  приказом  Министерства
образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г.;

Рабочая  программа  составлена  на  основании  Примерной  основной
образовательной  программы   начального  общего  образования  и  Рабочих
программ  для  2-4  классов  под  ред.  Н.И.  Быковой  и  М.Д.  Поспеловой.
Программа направлена  на  формирование  коммуникативной компетенции,
то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка.

На  изучение  английского  языка  в  начальной  школе  отводится
204учебных  часа,  соответственно  по  68  часов  ежегодно  при  2  часах  в
неделю.  Программа  реализуется  через  учебно-методический  комплекс
«Английский в фокусе» («Spotlight»).

Положение  о  рабочих  программах  МБОУ  ПГО  «ОСОШ»,
утвержденного приказом №83/2 от 28.06.2016г.
       

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК»

2.1Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные
линии:

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудирование, говорение, чтение и письмо;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомлённость;
- общеучебные умения.
Основной  содержательной  линией  из  четырёх  перечисленных

являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения  английским языком на данном этапе  обучения.  Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
а  также  навыками  оперирования  ими  в  процессе  общения  в  устной  и
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой
часть  названных  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование
коммуникативной  компетенции  также  неразрывно  связано  с
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социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными  причинами:  овладение  письменными  формами  общения
(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники
чтения  и  техники  письма,  происходит  более  медленно.  Поэтому  темпы
овладения  разными видами речевой деятельности уравниваются только к
концу обучения в начальной школе.

2.2Предметное содержание речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:

Знакомство. С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских
произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием
типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера,  увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние
обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты
питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый
год/Рождество. Подарки.

Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и
спортивные  игры.  Мои  любимые  сказки.  Выходной  день  (в  зоопарке,
цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные  занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя  школа. Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер,  предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние
животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Общие
сведения:  название,  столица.  Литературные  персонажи книг,  популярных
среди  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты  их  характера).
Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  английском  языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

2.3Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
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1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного  общения,  в  том  числе  полученные  с  помощью  средств
коммуникации;
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог-побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,
характеристика (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/
невербально реагировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью
средств коммуникации.

В русле чтения
Читать:
-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
-  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой
материал,  так и отдельные новые слова,  находить в тексте  необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.

 2.4. Языковые средства и навыки пользования ими
Графика,  каллиграфия,  орфография. Все  буквы  английского

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки
транскрипции.  Апостроф.  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: долгота и краткость гласных, отсутствие
оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее  “r”  (there
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
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группы.  Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного
предложения,  побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции
изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в  пределах  тематики начальной школы,  в  объёме  500
лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)
усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и
речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  project,
portfolio,  garage,  tennis). Начальное  представление  о  способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen,
-ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия
(play – to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не
speaks English.), составным  именным  (My family is big.) и  составным
глагольным (I like to dance.  She 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
распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые
предложения  с  союзом because. Правильные  и  неправильные  глаголы  в
Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка
to be. Модальные глаголы can, may, must,  have to. Глагольные конструкции
“I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе
(образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный
падеж  имён  существительных.  Прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени,  образованные  по  правилам  и
исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные,  вопросительные,  указательные (this/these,  that/those),
неопределённые  (some, any –  некоторые  случаи  употребления).  Наречия
времени (yesterday, tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes). Наречия
степени (much, little,  very). Количественные  числительные  до  100,
порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in,
on, at, into, to, from, of, with.

2.5 Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся

знакомятся  с  названиями  стран  изучаемого  языка,  некоторыми
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литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами
некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими  произведениями
детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
2.6Общеучебные умения

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
o  совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

o  овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения
слова,  используя  словообразовательные  элементы;  синонимы,
антонимы, контекст;

o  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например:
начинать  и  завершать  разговор,  используя  речевые  клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

o  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
o  учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием

компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные  умения,  а  также  социокультурная  осведомлённость

приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных
умений  в  основных  видах  речевой  деятельности.  Поэтому  они  не
выделяются отдельно в тематическом планировании.

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», В СООТВЕТСТВИИ С
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ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
В  результате  освоения  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  у  учащихся  будут  сформированы
личностные,  метапредметные  и  предметные универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.

3.1 Личностными результатами являются:
   общее представление о мире как многоязычном и поликультурном

сообществе;
  осознание себя гражданином своей страны;
  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства

общения между людьми;
  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием

средств  изучаемого  иностранного  языка  (через  детский  фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

3.2 Метапредметными результатами
 изучения английского языка в начальной школе являются:

  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при
выполнении  разных  ролей  в  пределах  речевых  потребностей  и
возможностей младшего школьника;

  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения
выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;

  расширение  общего  лингвистического  кругозора  младшего
школьника;

  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника;

  формирование мотивации к изучению иностранного языка;
  владение  умением  координированной  работы  с  разными

компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,
аудиодиском и т. д.).

3.3 Предметные результаты
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и
культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения
иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого
языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной)
культуре,  но  и  будет  способствовать  более  глубокому  осознанию
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обучающимися  особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное  общее
иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся
способность  в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности,  чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального
общего  образования  внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной
жизненной  позиции  обучающихся.  Знакомство  на  уроках  иностранного
языка с доступными образцами
зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным
героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать  становлению
обучающихся как членов гражданского общества.

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального
общего образования у обучающихся:

 сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная
компетенция,  т.  е.  способность  и  готовность  общаться  с
носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной
(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)
формах  общения  с  учётом  речевых  возможностей  и
потребностей  младшего  школьника;  расширится
лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее
представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его  некоторых
отличиях от родного языка;

 будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.
способность  ставить  и  решать  посильные  коммуникативные
задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,  быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

 сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый
учебно–познавательный  интерес  к  предмету  «Иностранный
язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной
учебной  деятельности  по  овладению иностранным языком  на
следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•  участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге
расспросе, диалоге побуждении), соблюдая нормы речевого этикета,
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принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

  • рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
•  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при

непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на
услышанное;

•  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное
содержание  небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в
основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
•  воспринимать  на  слух  аудио  текст  и  полностью  понимать

содержащуюся в нём информацию;
•  использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•  соотносить  графический образ  английского  слова  с  его  звуковым

образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую
интонацию;

•  читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;

• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие

понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню

рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на

образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
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• заполнять простую анкету;
•  правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе

электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского  алфавита  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,
слов);

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв
в нём;

• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
•  группировать  слова  в  соответствии  с  изученными  правилами

чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка

на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского

языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•  корректно произносить  предложения с  точки зрения их ритмико–

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
•  соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические

единицы,  в  том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени
начального общего образования;

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
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коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные,  притяжательные  и  указательные местоимения;  прилагательные  в
положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени;  количественные
(до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
•  оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any

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

•  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам  (существительные,  прилагательные,  модальные/смысловые
глаголы). 

Критерии и нормы оценки знаний
Критерии оценки письменных развернутых ответов

Баллы   Критерии оценки
«5»     Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 
задачи.
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  «4»     Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 
незначительно затруднено наличием грамматических и/или 
лексических ошибок.

  «3»      Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено
наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 
употреблением лексики.

  «2»    Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 
лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 
текста.

Критерии оценки устных развернутых ответов
Оценки Коммуникативное              

взаимодействие
Произношение Лексико-

грамматическая
правильность речи

«5» Адекватная естественная 
реакция на реплики 
собеседника. Проявляется 
речевая инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных задач.

Речь звучит в 
естественном   темпе, 
учащийся не делает    
грубых фонетических 
ошибок.       

Лексика адекватна
ситуации, редкие
грамматические 
ошибки не мешают 
коммуникации

«4» Коммуникация затруднена, 
речь учащегося 
неоправданно паузирована.

В отдельных словах 
допускаются 
фонетические ошибки 
(например, замена, 
английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация в  
большой степени 
обусловлена влиянием 
родного языка.

Грамматические и/или
лексические ошибки 
заметно влияют на 
восприятие речи 
учащегося.

«3» Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы.

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка.

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических и/или
лексических ошибок.

«2» Коммуникативная задача не 
решена.

Речь не 
воспринимается из-за 
большого количества 
фонетических ошибок.

Речь не 
воспринимается из-за 
большого количества 
грамматических и/или
лексических ошибок.

3.4Учебно-методическое обеспечение 
       Компоненты  УМК  «Английский  в  фокусе»: В  соответствии  с
программой  для  учебно-методического  комплекта  созданы  следующие
компоненты:
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Учебник (Student’s Book) Spotlight, авторы Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский в фокусе;

2 класс. Просвещение, 2011;

3 класс. Просвещение, 2012;

4 класс. Просвещение, 2013.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 часов)

№
п\п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Характеристика УУД обучающихся
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1 Вводный 
модуль. Мои 
буквы!
Знакомство  (с
одноклассникам
и,
учителем: имя, 
возраст). 
Приветствие, 
прощание (с 
использованием 
типичных фраз 
английского 
речевого 
этикета).

8 Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового  общения
(приветствуют,  прощаются,  узнают,  как  дела,  знакомятся,
расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно  все  буквы  английского  алфавита  и  основные
буквосочетания (полупечатным шрифтом).
Различают  на  слух  и  адекватно  произносят  все  звуки
английского языка.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Употребляют  глагол-связку  to  be  в  утвердительных  и
вопросительных предложениях в Present Simple,
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I,
me,  you),  притяжательные  местоимения  (my  и  your),
вопросительные слова (what, how, how (old),
указательное местоимение this, соединительный союз and.

2 Я и моя семья!
Члены семьи, их
имена,
внешность. 

3 Пользуются  основными  коммуникативными  типами  речи
(описанием,  сообщением,  рассказом)  –  представляют  членов
своей  семьи,  описывают  (предмет,  картинку,  внешность);
рассказывают (о себе,  членах своей семьи и любимой еде,  о
том, что носят в разную погоду).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе. 
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-  интонационных
особенностей.
Употребляют  Present Continuous в  структурах  I’m/he is
wearing…,  глагол  like в  Present Simple в  утвердительных  и
отрицательных предложениях,  побудительные предложения  в
утвердительной  форме,  вспомогательный  глагол  to  do,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе,
образованные  по  правилу,  личные  местоимения  в
именительном
падеже  it,  they,  притяжательные  местоимения  her,  his,
числительные (количественные от 1 до 10).

3 Мой дом!
Мой
дом/квартира/ко
мната: названия

9 Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме; о том, где
находятся члены семьи.
Рассказывают о своём доме.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
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комнат, их
размер,
предметы
мебели  и
интерьера. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём
доме.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют  глагол-связку  to  be  в  отрицательных  и
вопросительных предложениях в Present Simple,
Present Continuous в  структуре  It’s raining,  безличные
предложения  в  настоящем  времени  (It’s  hot),  личные
местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he,
me, you), существительные в единственном и множественном
числе, образованные по правилу, вопросительное местоимение
where, предлоги места (on, in, under) 

4 Мой день 
рождения!

12 Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Пишут  с  опорой  на  образец  небольшой  рассказ  о  себе,
любимой еде и поздравление с днём рождения.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

5 Мои животные!
Любимое
домашнее
животное: имя,
возраст, цвет, 
размер, 
характер, что 
умеет делать.

11 Говорят о том, что умеют делать животные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть текст песни.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
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на изученном языковом материале.
Употребляют модальный глагол can.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

6 Мои игрушки!
Игрушки, 
внешность, 
размер, цвет.

11 Ведут  диалог-расспрос  (о  том,  где  находятся  игрушки,  что
умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к действию
(обмениваются  репликами  о  том,  как  выглядят  и  что  умеют
делать).
Рассказывают  (о  себе,  о  том,  что  умеют  делать,  о  своих
игрушках).
Оперируют активной лексикой в процессе общения (doll,  ball,
teddy bear, clown, toy, dress, puppet и др.)
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,  своих
игрушках, о том, что они умеют делать.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  правильно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных
и  вопросительных  предложениях  в  Present  Simple,
неопределённую  форму  глагола,  модальный  глагол  «can»,
личное  местоимение  «we»  в  именительном,  объектном  и
притяжательных падежах (our,  us),  предлоги  on,  in,  under,  at,
for, with, of, наречие степени «very».

7 Мои выходные!
Выходной  день
(в
цирке,
кукольном
театре),
каникулы.

14 Ведут диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе  общения  (clown,
magician, circus, harry, sad, swing и др.)
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на  изученном
языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,  своих
игрушках, о том, что они умеют делать.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
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чтении  вслух  и  устной  речи  и  правильно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных
и вопросительных предложениях.
В Present Simple,  неопределённую форму глагола,  модальный
глагол can, личные местоимения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч)

№
п\п

Наименование  разделов
и тем

Всего
часов

Характеристика УУД обучающихся

1 Вводный  модуль.  Добро
пожаловать в школу!
Знакомство  (с
одноклассниками,
учителем). 
Приветствие,
прощание  (с
использованием
типичных  фраз
английского  речевого
этикета). 

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча,
номер телефона).
Пересказывают прочитанный текст по опорам.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие  доступные
тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на
изученном  языковом  материале:  краткие
диалоги, песню.
Выразительно  читают  небольшие  тексты,
построенные  на  изученном  языковом
материале.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и правильно произносят предложения с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

2 Модуль  1.  Школьные
дни! 

8 Ведут  диалог-расспрос  (о  школьных
предметах) и этикетный диалог.
Рассказывают  (о  школьном  расписании,  о
любимом предмете, распорядке дня).
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения (school subjects,  maths,  PE,  music,  art
и др.)
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие  доступные
тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на
изученном  языковом  материале:  краткие
диалоги, рифмовки, песни.
Воспринимают  на  слух  и  понимают  как
основную информацию, так и детали. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  и  про  себя
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небольшие
тексты,  построенные на изученном языковом
материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о себе, любимом
дне  недели,  о  том,  что  делают  в  выходные,
составляют расписание уроков.
Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и
/i/; /k/, /s/, / /.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Читают  окончания  существительных  во
множественном числе.
Читают  буквы  a,  i  в  открытом  и  закрытом
слоге,  букву  c  в  различных  сочетаниях  и
положениях.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико-  интонационных
особенностей.
Употребляют притяжательные местоимения,
множественное  число  существительных,
образованных по правилу,  предлоги  времени
in, at, конструкцию I’d like to….

3 Модуль 2. Семья! 8 Ведут диалог-расспрос о членах семьи, о том,
что  делают  в  данное  время,  что  они  любят
делать в свободное время.
Рассказывают  о  своём  семейном  выходном
дне. Оперируют активной лексикой в процессе
общения (  mom,  dad,  sister,  brother,  grandma,
grandpa, tall, short, eyes, hair, nose, и др.)
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие  доступные
тексты в аудиозаписи, построенные
на  изученном  языковом  материале:  краткие
диалоги, рифмовки, песни.
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Воспринимают  на  слух  и  понимают  как
основную
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информацию,  так  и  детали.  Выразительно
читают  вслух  и  про себя  небольшие тексты,
построенные  на  изученном  языковом
материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в
двуязычном словаре учебника.
Пишут  с  опорой  на  образец  о  дне,
проведённом в парке.
Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/
и /ŋ/.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Читают букву о в открытом и закрытом слоге,
сочетание ng в сравнении с n.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико-  интонационных
особенностей.
Употребляют неопределённый артикль a/an,
указательные местоимения this/that,
местоимения some,  any,  Present  Continuous,
Present Simple, структуру like doing.

4 Модуль  3.  Все,  что  я
люблю!
Увлечения/хобби,
совместные занятия.

8 Ведут  диалог-расспрос  о  своем  хобби  и  о
любимой еде.
Пересказывают прочитанный текст по опорам.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников и
небольшие доступные  тексты в  аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  и  про  себя
небольшие
тексты,  построенные на изученном языковом
материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
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Пишут с опорой на образец о своём питомце.
Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Читают букву y в открытом и закрытом слоге.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым
образом  на  основе  знания  основных  правил
чтения.
Читают написанные цифрами количественные
числительные от 20 до 50.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют  множественное  число
существительных,  образованных  не  по
правилу, числительные от 20 до 50.

5 Модуль  4.  Заходи
поиграть!

9 Ведут диалог-расспрос о любимых игрушках и
предметах и рассказывают о них.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников  и  небольшие  доступные
тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на
изученном  языковом  материале:  краткие
диалоги, рифмовку.
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  и  про  себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
Пишут  с  опорой  на  образец  о  любимых
игрушках.
Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков.
Пишут  транскрипционные  знаки  /  /  и  /e/.
Читают букву e в открытом и закрытом слоге.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
Овладевают основными правилами чтения и
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орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Читают написанные цифрами количественные
числительные от 11 до 20.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют  повелительное  наклонение
глаголов,
числительные  от  11  до  20,  разделительный
союз but.

6 Модуль  5.  Пушистые
друзья!
Любимое  домашнее
животное:  имя,  возраст,
цвет, размер, характер, что
умеет делать.

8 Ведут  диалог-расспрос  (о  животных  и
питомцах).
Называют  животных  и  их  части  тела,
характер, возраст, что умеет делать.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников и
небольшие доступные  тексты в  аудиозаписи,
построенныена  изученном  языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  и  про  себя
небольшие
тексты,  построенные на изученном языковом
материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в
двуязычном словаре учебника.
Читают о гербе семьи с извлечением основной
информации.
Пишут  с  опорой  на  образец  о  предметах
мебели  в  своей  комнате,  описывают
дом/квартиру.
Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков.
Пишут транскрипционные знаки / / и / /.
Читают букву u в открытом и закрытом слоге.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым
образом  на  основе  знания  основных  правил
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чтения.
Распознают и используют связующее “r”.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют  указательные  местоимения
these/those, предлоги места  next to,  in front of,
behind,  множественное  число
существительных,  образованных  не  по
правилу (-es,
-ies,  -ves),  структуру there  is/there  are,
вопросительное слово how  (many),  союз
because.

7 Модуль  6.  Дом,  милый
дом!
Комнаты в доме, название
мебели  и  бытовой
техники.

9 Составляют собственный текст по аналогии и
рассказывают  о  своем  доме\квартире,  о
комнатах в доме, о своей комнате. 
Знакомятся  с  домами-музеями,  домами  в
других  странах  и  типами  жилья.  Оперируют
активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят  наизусть  небольшие
произведения  детского  фольклора:
стихотворение, песню.
Понимают  на  слух  речь  учителя,
одноклассников.
Прогнозируют  содержание  текста  по
заголовку,
зрительно  воспринимают  текст,  узнают
знакомые  слова,  грамматические  явления  и
понимают основное содержание.
Читают с полным пониманием текста о театре
зверей Дурова, домах-музеях.
Читают  про  себя  небольшие  тексты,
построенные  на  изученном  языковом
материале,  а  также  содержащие  незнакомые
слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по
знакомым  словообразовательным  элементам
(приставки,  суффиксы),  аналогии  с  родным
языком, конверсии, контексту, наглядности.
Не обращают внимания на незнакомые слова,
не мешающие понимать основное содержание
текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своем доме.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
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точки  зрения  их  ритмико-  интонационных
особенностей.

8 Модуль 7. Выходной! 8 Ведут диалоги-расспросы ( о планах на
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,
рассказом  по  изучаемым  темам  (крупные
города России, планы на будущее и каникулы,
погода, путешествия).
 Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.  Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  находят  в  тексте
необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
Пишут  с  опорой на  образец  письмо другу  о
каникулах.
Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков,  сравнивают  и  анализируют
буквосочетания и их транскрипцию.
Правильно  читают  ar,  or,  знакомятся  с
правилами чтения немых букв w, k в начале
слова.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной
речи и корректно  произносят  предложения  с
точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют предлоги, структуру  to be going
to, Future Simple, вопросительные слова.

9 Модуль 8. День за днем!
Дни недели.
Который час?
Любимые герои сказок.

8 Ведут диалоги-расспросы.
Составляют собственный текст по аналогии и
рассказывают  о  рабочей  неделе,  любимых
героях сказок, памятных школьных днях и т.д.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
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песен.  Понимают  небольшие  доступные
тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на
изученном языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  находят  в  тексте
необходимую информацию.
Прогнозируют  содержание  текста  по
заголовку,  зрительно  воспринимают  текст,
узнают  знакомые  слова,  грамматические
явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова,
не мешающие понимать основное содержание
текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут
с  опорой  на  образец  распорядок  недели,
расписание  занятий,  письмо  другу  ,  начало
любимой  сказки,  программу  праздничного
мероприятия.
Соблюдают правильное  ударение  в  словах  и
фразах,  интонацию  в  целом.  Соблюдают
нормы произношения звуков английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и
корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч)

№
п\п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Характеристика УУД обучающихся

1 Повторительный курс.
Знакомство (с новыми
друзьями: имя, фамилия,
возраст,  класс;
персонажами  детских
произведений).
Приветствие,
прощание (с
использованием
типичных фраз
английского  речевого
этикета). 

3 Ведут  этикетный  диалог  (знакомство,
приветствие  –прощание,  вручение  подарка  –
благодарность за подарок); диалог-расспрос (что
умеют делать одноклассники).
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  на  слух  речь  учителя  по  ведению
урока  и  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале (краткие диалоги, песню).
Читают,  извлекая  нужную  информацию
(библиотечный формуляр).
Совершенствуют навыки письма.
Повторяют глагол can, лексику по пройденным
темам.

2 Модуль  1.  Семья  и
друзья.  Свободное

8 Ведут этикетные диалоги и диалоги-расспросы
(о  родственниках,  их  внешности,  характере,
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время.
Описание  людей,  их
имена,  возраст,
внешность,  черты
характера, профессии,
увлечения/хобби. 

профессии,  увлечениях,  распорядке  дня,  дне
рождения).  Пользуются  основными
коммуникативными  типами  речи:  описанием,
сообщением,  рассказом,  характеристикой
(членов семьи,  родственников,  персонажей)  по
изучаемым темам.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  находят  в  тексте
необходимую информацию.
Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой на образец поздравление с праздником,
новогодние  обещания,  викторину  о
национальных блюдах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
Правильно читают и пишут слова буквой g, с
буквосочетаниями  ar,  or,  ir,  ur,  er  в  3-м  типе
ударного слога.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым
образом  на  основе  знания  основных  правил
чтения.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют Present Continuous, Present Simple,
Past Simple, Future Simple, структуру to be going
to и  наречия  времени,  исчисляемые  и
неисчисляемые  существительные  (a  lot,  much,
many), количественные и порядковые (до 30)
числительные, вопросительные слова who, what,
where, when, why, how, модальные глаголы have
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to, may.
3 Модуль  2.  Рабочий

день. Город.
8 Ведут диалоги-расспросы (о зданиях в городе и

кто  в  них  работает,  где  они  находятся,  их
адреса).
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,
рассказом  по  изучаемым  темам  (увлечения  и
занятия  спортом,  выходные,  посещение
зоопарка,  парка  аттракционов,  кинотеатра  и
т.д.).
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Воспринимают  на  слух  и  понимают  как
основную  информацию,  так  и  детали.  Читают
выразительно  вслух  и  про  себя  небольшие
тексты,  построенные  на  изученном  языковом
материале,  а  также  содержащие  отдельные
новые  слова,  находят  в  тексте  необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой на образец предложения о заниях и их
адресе, как к ним пройти.
 Отличают  буквы  от  транскрипционных
значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Правильно читают окончание -ed в глаголах,
буквосочетание oo и букву y.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым образом на  основе  знания  основных
правил  чтения.  Соблюдают  правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Противопоставляют Present Continuous и Present
Simple,  употребляют  правильные  и
неправильные  глаголы  в  Past  Simple,
прилагательные  в  сравнительной  и
превосходной  степени,  модальный  глагол
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«must».
4 Модуль  3.  Продукты

питания. Магазин.
8 Ведут диалоги-расспросы (о продуктах питания

и вещах, любимой еде).
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,
рассказом по изучаемым темам.
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом  материале.  Читают  выразительно
вслух  и  про  себя  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале,
а  также  содержащие  отдельные  новые  слова,
находят в тексте необходимую информацию.
Составляют  предложения  с  новой лексикой с
опорой  на  образец.  Соблюдают  правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения  их  ритмико-  интонационных
особенностей.
Употребляют Present Continuous. 

5 Модуль  4.  Дикие
животные.  Свободное
время.

9 Ведут диалог-расспрос (о животных и питомцах
о заповедниках и помощи животным).
Называют животных и их части тела, характер,
возраст,  что  умеет  делать.  Знакомятся  с
традициями и праздниками другой культуры.
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,
рассказом  по  изучаемым  темам  (самые
удивительные, редкие животные).
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.  Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен новогодней и рождественской
тематик.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  учатся  находить  в
тексте необходимую информацию.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Употребляют Past Simple.
Изготавливают новогодние открытки и подарки.

6 Модуль  5.  Семейные 8 Ведут  диалоги-расспросы  (о  любимых
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праздники.  Рабочий
день.

праздниках,  распорядке  дня  и  недели.  Своем
местонахождении и зданий в  городе,  о  планах
на
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,
рассказом  по  изучаемым  темам  (праздники,
мероприятия, крупные города России, планы на
будущее и каникулы, погода, путешествия).
 Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.  Воспроизводят  наизусть  тексты
рифмовок, песен.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  находят  в  тексте
необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут  с  опорой  на  образец  письмо–
поздравление другу.
Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
Правильно  читают  ar,  or,  знакомятся  с
правилами  чтения  немых  букв  w,  k  в  начале
слова.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым образом на  основе  знания  основных
правил чтения.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют предлоги, структуру to be going to,
Future Simple, вопросительные слова.

7 Модуль  6.  Герои
английских сказок.

Литературные
персонажи популярных

9 Ведут  диалоги-расспросы  (о  любимых  героях
сказок, их именах, чертах характера; о любимых
праздниках,  Дне  города  и  д.п.).  Составляют
собственный  текст  по  аналогии  о  любимых
героях сказок, памятных школьных днях и т.д.
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книг.
Традиции и праздники.

Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен. Понимают небольшие доступные тексты
в  аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  находят  в  тексте
необходимую информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку,
зрительно  воспринимают  текст,  узнают
знакомые  слова,  грамматические  явления  и
понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не
мешающие  понимать  основное  содержание
текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой на образец поздравление с праздником,
письмо, начало любимой сказки.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы
произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и устной речи и корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их
ритмико-интонационных особенностей. 

8 Модуль  7.  Свободное
время.
Места досуга.
Достопримечательности.

7 Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях
и увлечениях, о животных в, о том, как провели
выходные).
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,
рассказом  по  изучаемым  темам  (увлечения  и
занятия  спортом,  выходные,  посещение
зоопарка,  парка  аттракционов,  кинотеатра  и
т.д.).
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен.
Понимают  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Воспринимают  на  слух  и  понимают  как
основную
информацию,  так  и  детали. Читают
выразительно  вслух  и  про  себя  небольшие
тексты,  построенные  на  изученном  языковом
материале, а
также  содержащие  отдельные  новые  слова,
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находят в тексте необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой  на  образец  рассказ  о  родственнике,
интересную историю,
рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года.
Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,  написанием  наиболее
употребительных слов.
Правильно читают окончание -ed в глаголах,
буквосочетание oo и букву y.
Соотносят  графический  образ  слова  с  его
звуковым
образом  на  основе  знания  основных  правил
чтения. Соблюдают  правильное  ударение  в
словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Противопоставляют Present Continuous и Present
Simple,  употребляют  правильные  и
неправильные  глаголы  в  Past  Simple,
прилагательные  в  сравнительной  и
превосходной степени, модальный глагол must.

9 Модуль  8.
Путешествие.  Страны.
Одежда.

8 Ведут  диалоги-расспросы (о  разных  странах  и
их  столицах,  о  городах  в  которых  живут
родственники  и  друзья,  о  любимой  одежде,  о
погоде).
Составляют собственный текст по аналогии и
рассказывают  о  распорядке  дня,  о  странах
которые посетят в будущем, о различной форме
в  конкретной  профессии,  и  т.д.  Оперируют
активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок,
песен. Понимают небольшие доступные тексты
в  аудиозаписи,  построенные  на  изученном
языковом материале.
Читают  выразительно  вслух  и  про  себя
небольшие  тексты,  построенные  на  изученном
языковом  материале,  а  также  содержащие
отдельные  новые  слова,  находят  в  тексте
необходимую информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку,
зрительно  воспринимают  текст,  узнают
знакомые  слова,  грамматические  явления  и
понимают основное содержание.
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Не обращают внимания на незнакомые слова, не
мешающие  понимать  основное  содержание
текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают  в  текст  недостающие  слова,
составляют предложения  с  опорой на  образец.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы
произношения  звуков  английского  языка  в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их
ритмико-интонационных особенностей.

  

Календарно-тематическое планирование
2 класс 68 часов (2 часа в неделю)

Дата
урока

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Формы контроля

Вводный модуль. My letters! (8 ч.)
1. Вводный 

инструктаж по 
ОТ. 
Let’s go!    
Знакомство с 
новым 
учебником и 
предметом

1

2.  Мои буквы. 
Алфавит: Буквы

1
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a-h
3. Мои буквы. 

Алфавит: Буквы
i-q

1 Воспроизведение букв и слов с буквами.
Драматизация диалогов по ситуации «Знакомство»

4. Мои буквы. 
Алфавит: Буквы
r-z

1 - 
Воспроизведение букв и слов с буквами

5. Знакомство с 
буквосочетания
ми  sh, ch.

1 Устный опрос букв английского алфавита и слов с 
ними
Чтение вслух слов с изученными буквами
Написание слов с изученными буквами

6. Знакомство с 
буквосочетания
ми   th, ph.

1
Написание слов с изученными буквами и 
буквосочетаниями
Написание букв английского алфавита

7. Big and small!   
Заглавные 
буквы   
алфавита

1 Воспроизведение песни об английском алфавите

8. Повторение 
звуков и букв

1 Написание слов с изученными буквами
и буквосочетаниями
Написание  букв  английского
алфавита
Воспроизведение песни об английском
алфавите

Me and my family! (3 ч.)
9. Фразы 

приветствия
1 Воспроизведение песни об английском алфавите

Воспроизведение песни «Hello, hello, hello»
Орфографический словарный диктант

10. Знакомство  с
семьей.

1
Описание-представление фотографии «Моя семья»

11. Знакомство  с
названием
цвета.

1 Воспроизведение песни “Came and meet my family!”

This is my house! (9 ч.)
12. Мой  дом.

Активизация
новой лексики.

1

13. Мой дом. 
Обороты there 
is/ there are.

1 Воспроизведение песни  “In my tree house”

14. Где  Чаклз?
Активизация
новой лексики.

1
Воспроизведение песни  “Where’s Chuckles?”

15. Где Чаклз?
Вопрос:  Is…  in
the house?

1
Воспроизведение песни  “Chuckles in the house”

16. Повторение
темы  «Мой
дом».
Самостоятельна
я работа.

1 Игра “Box telephone”
Воспроизведение изученных песен
Монолог «Мой дом и комната»
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17. Контрольная
работа.

1 Module 1/ с.42-43

18. Буква  е  в
закрытом  слоге
и
буквосочетание
ее

1
Воспроизведение песни  “This is my house”

19. Сады  в
Великобритани
и и в России.

1 Творческая работа «Сад мечты»

20. Сказка
«Городская  и
Сельская
мышки».  Have
got

1 Выразительное чтение диалога по ролям

My birthday! (12 ч.)
21. Числительные

от 1 до 10.  
1 Разыгрывание диалога «My birthday»

Выразительное чтение по ролям
22. Мой  день

рождения.
Активизация
новой лексики.

1 Воспроизведение песни  «I am happy today»
Выразительное чтение диалога о дне рождения

23. Yummy
chocolate!
Вкусный
шоколад.
Продукты.  

1 Воспроизведение песни с элементами счета
Чтение вслух слов во множественном числе

24. Вкусности.
Активизация
новой лексики.

1 Воспроизведение песни  «Yummy , yummy chocolate»

25. Мое  любимое
блюдо.

1 Воспроизведение песни  «Happy birthday to you»
Рассказ «My favourite food»

26. Особенности
чтения  буквы
«С»

1 Воспроизведение песни  «Today there’s a party»
Игра «I like..»
-воспроизведение считалки
-заполнение таблицы

27. Повторение. 1 Творческая работа по изготовлению поздравительной 
открытки

28. Типичная  еда  в
России.

1 Рассказ «English and Russian favourite food»
Чтение рассказов о своей любимой еде

29. Повторение
темы «Мой день
рождения».
Самостоятельна
я  работа.

1 Изготовление поделки «Party hat»
Воспроизведение песни «Happy birthday to you»

30. Контрольная
работа.

1 Module 2/ с.60-61

31. Сказка
«Городская  и
Сельская
мышки».

1 Драматизация диалогов

32. Повторение 1
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My animals! (11 ч.)
33. Мои  животные.

Новая лексика.
1 Лексический диктант

34. Глаголы
движения.

1 Загадка «What am I?»
Драматизация диалога What can they do?

35. Я умею… Фраза
I can…  .

1 Воспроизведение песни «I can jump like a frog»
Рассказ о том, что могут делать персонажи книги

36. Я  умею?…
Активизация
новой лексики.

1 Составление рассказа о том, что умеет делать Chuckles

37. В цирке.  1 Воспроизведение песни «At the circus»
Игра «I can do…»

38. Активизация
новой  лексики.
Can/can't…

1 Воспроизведение скороговорки
Воспроизведения песни «I am a horse»
Заполнение таблицы

39. Повторение. 1 Творческая работа: изготовление маски
Игра «Угадай, кто что может делать»

40. О  животных  в
России.

1 Рассказ о действиях любимого животного

41. Сказка
«Городская  и
Сельская
мышки».

1
Инсценирование сказки

42. Повторение.
Самостоятель
ная  работа.

1

43. Контрольная
работа  по
теме
«Животные
Движения».

1 Module 3/ с.78-79

My toys! (11 ч.)
44. Мои  игрушки.

Предлоги  in,  on,
under.

1 Чтение вслух диалога

45. Мои  игрушки.
Активизация
новой лексики.

1 Воспроизведение песни «Toys for me»
Чтение коротких утвердительных и вопросительных 
предложений

46. Части лица. I’ve
got…

1 Диалог-расспрос по ситуации What has your toy got?

47. Специальный
вопрос.  What
have you got?

1
Раскрашивание рисунка в соответствии с его описанием

48. Отработка
структуры
she/he's got…

1
Составление рассказов «My toy»
«What  my toy  has got»

49. Чтение  буквы
Y.y

1 Воспроизведение песни «My  favourite toy»

50. Повторение.
Самостоятель

1
Воспроизведение песни «Ten little puppets sitting on a wall»
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ная работа.
51. Контрольная

работа
1 Module 4. С.96-97

52. Плюшевые
медвежата  в
России.

1
Воспроизведение песни «I am a teddy bear»

53. Повторение. 1 Описание любимой игрушки
54. Сказка

«Городская  и
Сельская
мышки».

1 Выразительное чтение.
Драматизация диалогов

My holidays! (14 ч.)
55. Погода.  Новая

лексика.
1

Выразительное чтение по ролям
56. Погода  и

одежда.
Активизация
новой лексики.

1
Воспроизведение песни «The weather today»

57. Холодное время
года.  Новая
лексика.

1
Воспроизведение песни «Magic Island»

58. Ветрено.
Активизация
новой лексики.

1
Воспроизведение песни «We are sailing away»
Драматизация диалога

59. Волшебный
остров. Времена
года.  Новая
лексика.

1
Воспроизведение песни «Magic Island»

60. Волшебный
остров.
Активизация
новой лексики.

1 Воспроизведение песни «We are on our summer holiday»

61. Повторение. 1 Самостоятельное написание рассказа о каникулах

62. Каникулы  в
России.

1 Представление своих работ

63. Сказка
«Городская  и
Сельская
мышки».

1

64. Повторение.
Самостоятельна
я работа.

1 Изготовление солнечных часов в парах

65. Контрольная
работа.

1 Module 5. С. 114-115

66. Повторение. 1 - разучивают слова школьной пьесы «Starlight»
- показывают пьесу родителям и другим учащимся 

67. Повторение. 1

68. Повторение. 1
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Календарно-тематическое планирование
3 класс 68 часов (2 часа в неделю)

Дат
а 
уро
ка

№
п\п

Тема урока\форма контроля Колич
ество
часов

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. WELCOME BACK! (2 ч.)
1 Вводный инструктаж Welcome

back! Добро пожаловать в школу
1

2 Каникулы
Входящая КР

1

МОДУЛЬ 1.SCHOOL DAYS! (8 ч.)
3 School again! Снова в школу! 1
4  Числительные от 11 до 20, 1
5 School subjects.

Школьные предметы
1

6 Форма предмета
Arthur & Rascal

1

7 The Toy Soldier
Сказка «Игрушечный солдатик»

1
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8  Школы в Великобритании и России 1
9 Повторение. Самостоятельная работа 1
10  Контрольная работа №1 по теме «Школьные дни». 1

МОДУЛЬ 2. FAMILY MOMENTS! (8 ч.)
11 A new member!

Новый член семьи
1

12 Притяжательные местоимения 1
13 A happy family!

Счастливая семья!
1

14 Множественное число существительных. 
Arthur & Rascal

1

15  Повторение. Самостоятельная работа 1
16  Контрольная работа № 2 по теме «Семья» 1
17  Семьи близкие и далекие 1
18 The Toy Soldier

Сказка «Игрушечный солдатик»
1

МОДУЛЬ 3. ALL THE THINGS I LIKE! (8 ч.)
19 He loves jelly! 

Он любит желе!
1

20  Использование глагола like. 
Чтение буквы “i”.

1

21  In my lunch box! 1
22  Еда

Arthur & Rascal
1

23  Давайте перекусим. Покупки 1
24  Повторение.

 Самостоя-тельная работа
1

25  Контрольная работа  № 3 по теме «Все, что я люблю» 1
26 The Toy Soldier! Сказка «Игрушечный солдатик» 1

МОДУЛЬ 4. COME IN AND PLAY! (9 ч.)
27  Игрушки для Бэтти. Притяжательный падеж существительных 1
28 Указательные местоимения. Формирование навыка чтения слов с буквой 

“o”
1

29 In my room! В моей комнате 1
30  Повторение. Самостоятельная работа 1
31  Контрольная работа №4 по теме «Заходи поиграть» 1
32  Расскажи сказку

Arthur & Rascal
1

33 The Toy Soldier
Сказка «Игрушечный солдатик»

1

34 Супермаркет.Универмаг «Теско» 1
35 Повторение 1

МОДУЛЬ 5. FURRY FRIENDS! (8 ч.)
36 Cows are funny!

Забавные коровы!
1

37 Чтение буквы “y”. Особые случаи образования мн. числа 
существительных 

1

38  Умные животные Clever animals! 1
39  Мой любимец. Считаем от 20 до 50

Arthur & Rascal
1

40 The Toy Soldier 1
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Сказка «Игрушечный солдатик»
41 Австралия в фокусе. 

Уголок дедушки Дурова
1

42  Повторение. Самостоятельная работа 1

43  Контрольная работа № 5 по теме «Пушистые друзья» 1
МОДУЛЬ 6. HOME, SWEET HOME! (9 ч.)

44  Бабушка! Дедушка! Дом. Комнаты 1
45  Комнаты в доме, предлоги места 1
46  My house! Мой дом 1
47  Повторение

Arthur & Rascal
1

48  Британские дома. 1
49  Повторение. Самостоятельная работа 1
50  Контрольная работа № 6 по теме «Дом, милый дом». 1
51 The Toy Soldier

Сказка «Игрушечный солдатик»
1

52 Повторение 1
МОДУЛЬ 7. A DAY OFF! (8 ч.)

53 Мы замечательно проводим время!  1
54  Формирование навыка чтения слов с буквосочетанием “ng”. 1
55  In the park! В парке! 1
56  Играем в рифмы

Arthur & Rascal
1

57  Повторение. Самостоятельная работа. 1
58  Контрольная работа № 7 по теме «Выходной». 1
59 The Toy Soldier

Сказка «Игрушечный солдатик»
1

60 Внимание, на старт, марш! Get ready, get set, go! 1
МОДУЛЬ 8. DAY BY DAY! (8 ч.)

61  Дни недели. 1

62 Увлекательный день. 
Чтение буквы с, буквосочетаний ck, ch

1

63  Мой день! 1

64  Который час?
Arthur & Rascal

1

65  Повторение. Самостоятельная работа. 1

66  Итоговая контрольная работа. 1

67  Любимые герои мультфильмов 1

68 The Toy Soldier
Сказка «Игрушечный солдатик»

1
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 Календарно-тематическое планирование
4 класс 68 часов (2 часа в неделю)

Дата
урок
а

№ 
п/п

Наименование
раздела 
программы

Кол-
во
часов

№ урока/Тема урока/форма 
контроля

Формы 
контроля

1. Повторительный
курс

   3 ч. №1.Снова вместе! вопросы,
письменные 
задания 

№2.Диалоги знакомства и вручения
подарков.
Заполнение библиотечного 
формуляра.
№3.Работа над активными ЛЕ за 
курс 2-3 классов.

2. Module 1
Семья и друзья
Свободное 
время

    6 ч. №4.Описание людей. вопросы,
письменные 
задания.

№5 Предлоги места.
Числа 30-100
№6 Present Continuous
№7 Работа над текстом «My best 
friend»
№8 Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 1)
№9 Англоговорящие страны
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3. Повторение, 
обобщение и 
контроль

    2 ч. №10 Контрольная работа № 1 по 
теме «Семья и друзья» (45 мин)

Тест

№11Анализ контр. работы № 1 по 
теме «Я и друзья»

4. Module 2
Рабочий день
Город

   6 ч. №12 Здания в городе вопросы,
письменные 
задания.

№13 Наречия частоты действия
Present Simple
№14Указание времени. Дни недели.

№15Работа над текстом 
«Му uncle Harry»
№16Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 2)

№17День американского 
подростка.

5. Повторение, 
обобщение и 
контроль

    2 ч. №18 Контрольная работа № 2 по 
теме «Рабочий день» 

Тест

№19 Анализ контрольной работы 
№ 2 по теме «Рабочий день»

6. Module 3
Продукты 
питания
Магазин

   6 ч. №20 Продукты питания вопросы,
письменные 
задания.№21 Вопрос «How many? How 

much? »
№22 Меры измерения продуктов

№23 Работа над текстом «Food 
Quiz»

№24 Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 3)

№25 Традиционные английские 
блюда

7. Повторение, 
обобщение и 
контроль

    2 ч. №26 Контрольная работа № 3 по 
теме «Продукты питания» 

Тест

№27 Анализ контрольной работы 
№ 3 по теме «Продукты питания»

8. Module 4
Дикие животные
Свободное 
время

    6 ч. №28 Названия животных. вопросы,
письменные 
задания.

№29 Сравнение в употреблении 
Present Simple и Present Continuous
№30 Название месяцев.
Степени сравнения прилагательных
№31 Работа над текстом «A Whale 
Of A Time»
№32 Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 4)
№33Австралийский национальный 
парк.

9. Традиции и 
праздники.
Новый год!

    1 ч. №34 Новогодние открытки. проект
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10. Повторение, 
обобщение и 
контроль

    2 ч. №35Контрольная работа № 4 по 
теме «Дикие животные»)

Тест

№36Анализ контрольной работы №
4 по теме «Дикие животные»

11. Module 5
Семейные 
праздники
Рабочий день

    6 ч. №37Порядковые числительные. вопросы,
письменные 
задания.№38 Past Simple глагола «to be»

№39 Наши чувства
№40 Работа над текстом «A Scary 
Film»
№41 Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 5)
№42День рождения в Англии

12. Повторение, 
обобщение и 
контроль

   2 ч. №43Контрольная работа № 5 по 
теме «семейные праздники» 

Тест

№44Анализ контрольной работы №
5 по теме «Семейные праздники» 

13. Module 6
Герои 
английских 
сказок

    6 ч. №45 Работа над текстом в Past 
Simple

вопросы,
письменные 
задания.№46 Past Simple правильных 

глаголов
№47 Вопросительная и 
отрицательные формы Past Simple
№48 Работа над текстом «Last 
Saturday»
№49 Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 6)
№50 Лондонский мост

14. Повторение, 
обобщение и 
контроль

   2 ч. №51 Контрольная работа № 6 по 
теме «Герои английских сказок» 

Тест

№52 Анализ контрольной работы 
№ 6 по теме «Герои английских 
сказок»

15. Традиции и 
праздники

   1 ч. №53 День дурака! вопросы, 
доклад

16. Module 7
Свободное 
время

   5 ч. №54 Места досуга. 
Достопримечательности в 
Стаффордшире.

вопросы,
письменные 
задания.

№55 Past Simple неправильных 
глаголов
№56 Степени сравнения 
прилагательных
№57 Работа над текстом «The Best 
Day»
№58 Сказка «Goldilocks And The 
Three Bears» (ч. 7)

17.    2 ч. №59 Контрольная работа № 7 по 
теме «Свободное время» 

Тест
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Повторение, 
обобщение и 
контроль

№60 Анализ контрольной работы 
№ 7 по теме «Свободное время»

18. Module 8
Путешествие
Страны
Одежда

   6 ч. №61 Европейски страны вопросы,
письменные 
задания.

№62 Конструкция «to be going to»

№63 Вещи для отдыха. 
Future Simple
№64 Работа над текстом «The Letter
From Australia»

вопросы,
письменные 
задания.№65 Сказка «Goldilocks And The 

Three Bears» (ч. 8)
№66 Рекламный проспект из 
Флориды, США

19. Повторение, 
обобщение и 
контроль

   1 ч. №67 Контрольная работа № 8 по 
теме «Путешествия» 

Тест

20. Итоги    1 ч. №68Итоговая контрольная 
работа 

Тест
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Коррекционная работа
Коррекционная  работа  реализуется  с  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от
19.12.2014г.

Основные условия для успешной реализации коррекционного
психолого-педагогического процесса.

1. Для  определения  уровня  интеллектуальных  возможностей  ребенка
учитывается «зона его ближайшего развития» не только в интеллектуальном
аспекте, но и в эмоциональном:

  создание  благоприятной  эмоциональной  ситуации,
предусматривающий демократический  стиль  общения,  организацию
совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого,  планирование
взаимодействие  со  сверстниками  (работа  над  заданием  по
подгруппам);

 активизацию  познавательного  интереса  как  средства  формирования
мотивационного компонента деятельности  на  основе  использования
игровых приемов, элементов соревнования, эффекта новизны и т.п. на
всех этапах деятельности ребенка;

  формирование «адекватной реакции на неуспех».
2. Формирование обобщенных приемов,  которые используются на  разном
учебном материале и не зависят от его конкретного содержания, тем самым,
оказывая существенное влияние на умственное развитие учащихся.
3. Формирование  приема   на  наглядной  основе,  в  одних  случаях  с
использованием  практических,  «внешних»  действий,  в  других  –  путем
оперирования  наглядными  образами,  т.е.  осуществляется  переход  от
«внешних» действий к умственным.
4. Формирование приемов в определенной логической последовательности
путем поэтапного перехода от репродуктивной умственной деятельности к
продуктивной самостоятельной.
5. Речевое проговаривание действий на каждом этапе формирования приема
умственной  деятельности.  Слабость  речевой  регуляции  деятельности,
отмеченная  у  детей  с  ЗПР,  обуславливает  необходимость  включения
речевого  проговаривания  действий во все  этапы формирования  приема  с
целью повышения осознанности усваиваемого материала.
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6. Учет  индивидуальных  особенностей  учащихся  в  овладении  приемами.
Одно и то  же задание может выполняться учащимися   на разном уровне
самостоятельности, с использованием различных видов помощи.

Для  более  эффективной  коррекционной  работы  и  наиболее
качественного  усвоения  изучаемого  материала  используются
различные методы.
1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…).
2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных
иллюстраций, схем…).
3. Практические (практические упражнения, графические работы…).
1. При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми
с ЗПР необходимо иметь виду, что вопросы педагога должны быть хорошо
продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто
используется  одноступенчатая  инструкция.  Объяснение  педагога  часто
требует повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким,
эмоциональным и выразительным.
Дети  с  задержкой  психического  развития  испытывают  трудности  в
восприятии и переработке вербальной информации, у большинства из них
страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с
применением наглядных и практических.
2. Наглядные  методы  особенно  широко  применяются  в  коррекционной
работе.  Например –  наблюдение  применяется  как  целенаправленное
восприятие объекта или явления и специально планируется педагогами. При
их применении педагогам следует помнить такие особенности детей,  как
замедленный  темп  восприятия,  сужение  объема  восприятия,  нарушение
точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять
ребенку  только  тот  предмет,  который  рассматривается  на  этом  этапе.
Остальные –  не  показываются.  А  также  в  коррекционной  работе
необходимо применять принцип полисенсорной основы обучения, то есть с
опорой  на  все  органы  чувств  (посмотреть,  потрогать,  понюхать,
попробовать  на  вкус…).  Наглядный  метод  является  очень  действенным
методом  в  коррекционной  работе,  поэтому  к  нему  предъявляются
определенные  требования.  Так,  например,  иллюстрационный  материал
должен  быть  понятен  детям,  не  иметь  множества  лишних  деталей,
соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть предельно четкими и
доступными пониманию детей.
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3. Из  общепринятых  практических  методов  в  коррекционной  работе  с
детьми  с  ЗПР  наиболее  эффективными  являются  упражнения  и
дидактическая  игра.  Необходимость  упражнений  обусловлена  слабой
мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной памятью,
трудностями  восприятия  и т.  д. Поэтому,  с  помощью  упражнений,
многократного  выполнения  умственного  и  практического  действия
достигается овладение определенными знаниями.
Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте
ребенок  усваивает  знания  через  игру.  «Учить –  играя».  Такого  принципа
придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в
себе большие потенциальные возможности активизации процесса обучения.

Для  успешного  усвоения  учебного  материала  детьми  с  ЗПР
необходима  коррекционная  работа  по  нормализации  их  познавательной
деятельности,  которая  осуществляется  на  уроках  по  любому  предмету.
Ведение  уроков  в  интегрированных  классах,  где  обучаются  дети  с  ЗПР,
требует  от  учителя  большого  внимания.  В  поле  его  зрения  должны
находиться  все  ученики  класса.  Учитель  не  может  удовлетвориться
правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том, что
все ученики поняли материал, и только после этого переходить к новому. В
случаях,  когда  по  своему  психическому  состоянию  ученик  не  в  силах
работать  на  данном  уроке,  материал  объясняют  ему  на  индивидуальных
занятиях. 
Обязательным  условием  урока  является  четкое  обобщение  каждого  его
этапа  (проверка  выполнения  задания,  объяснение  нового,  закрепление
материала  и  т.д.).  Новый учебный материал также следует  объяснять  по
частям.  Вопросы  учителя  должны  быть  сформулированы  четко  и  ясно;
необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок:
возникшие  ошибки  не  просто  исправлять,  а  обязательно  разбирать
совместно с учеником. 
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С  целью  адаптации  объема  и  характера  учебного  материала  к
познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного
раздела программы нужно значительно детализировать: учебный материал
преподносить небольшими порциями,  усложнять его  следует постепенно,
необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий,  такие как:
дополнительные  наводящие  вопросы;   наглядность  –  картинные  планы,
опорные,  обобщающие  схемы,  «программированные  карточки»,
графические  модели,  карточки-помощницы,  которые  составляются  в
соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;
приемы-предписания  с  указанием  последовательности  операций,
необходимых  для  решения  задач;   помощь  в  выполнении  определенных
операций;   образцы решения задач;   поэтапная проверка задач,  примеров,
упражнений. 
На каждом уроке обязательна словарная работа. Каждого ученика следует
стараться  выслушать  до  конца;  необходимо  включать  предметно-
практические действия, цель которых - подготовить детей к усвоению или
закреплению  теоретического  материала.  Для  предупреждения  быстрой
утомляемости  или  снятия  ее  целесообразно  переключать  детей  с  одного
вида  деятельности  на  другой,  разнообразить  виды  занятий.  Интерес  к
занятиям  и  хороший  эмоциональный  настрой  учащихся  поддерживают
использованием красочного дидактического материала, введением в занятия
игровых моментов. Особое значение имеют мягкий доброжелательный тон
учителя,  внимание  к  ребенку,  поощрение  его  малейших  успехов.  Темп
урока должен соответствовать возможностям ученика. 
Особое  внимание  следует  уделять  обучению  анализу  образца:
целенаправленное рассмотрение с  вычленением существенных признаков,
умение  ориентироваться  в  задании,  учить  полному  и  самостоятельному
описанию  образца  с  указанием  всех  необходимых  его  признаков.  При
формировании  умения  анализировать  образец  необходимо  соблюдать
принцип  постепенного  усложнения  подбираемых  упражнений.  Следует
уделять  внимание  обучению  действию  по  словесному  образцу,  которое
нужно  начинать  с  объяснения  основной  функции  образца,  а  затем  -  с
помощью  в  его  вычленения  из  текста.  Для  того  чтобы  научить  детей
умению видеть (находить) образец в данном тексте, им нужно указать на то,
что в разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение,
может быть разных типов, но независимо от этого его функция всегда одна
и та же: как нужно выполнять. 
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Необходимо  научить  находить  образец,  соотнести  его  с  инструкцией,
разобрать,  что  показывает  данный  конкретный  образец,  т.е.
проанализировать его. Действия по образцу сначала следует отрабатывать
на упражнениях с одним заданием, а затем постепенно вводить образец в
упражнения с несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик возвращался к
образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у
меня  получилось,  как  в  образце?»,  что  позволит  видеть  возможные
расхождения, находить и устранять их причины. 
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Одна  из  главных  задач  коррекционной  педагогики  –  усиление
регулирующей и направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи
и деятельности учащихся. Целесообразно в этом отношении использование
уроков  ручного  труда,  где  ребенок,  изготовляя  определенную  поделку,
действует  в  системе  наиболее  развернутых  и  внешне  выраженных
требований.  С  помощью  речи  он  может  обдумать  и  спланировать  ход
предстоящей  работы,  вычленить  отдельные  ее  типы,  установить  их
последовательность,  соотнести  результат  своей  деятельности  с  образцом.
Дети учатся адекватно оценивать свою работу, объяснять,  почему ту или
иную  поделку  они  считают  лучшей.  Учитель  добивается  четких  и
правильных ответов,  постепенно приучая  учащихся  к  самостоятельности.
Особенно важно учить их планировать свою деятельность при выполнении
упражнений,  задач  с  несколькими  заданиями.  На  первых  порах  это
достигается путем ответов учащихся на поставленные учителем вопросы.
Ученик  должен  научиться  вычленять  отдельные  этапы  будущей
деятельности,  а  для  этого  надо  чаще  пользоваться  такими  словами,  как
«сначала», «потом». Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать
о  предстоящей  способствует  преодолению  нерешительности,
растерянности,  укрепляет  веру  в  собственные  возможности.  На  основе
широкого  привлечения  речи  учитель  добивается  понимания  учащимися
смысла  выполняемой  деятельности,  осознания  правильности  (или
ошибочности)  произведенных  действий,  адекватной  оценки  результата
работы  в  соответствии  с  требованиями.  Коррекционная  работа  по
формированию  деятельности,  связанной  со  словесными  упражнениями
(словесной  инструкцией),  прежде  всего,  должна  предусматривать
обеспечение  полного  и  адекватного  понимания  детьми  формулировок
заданий,  которые часто  содержат слова и сочетания,  понимание которых
(особенно при самостоятельном выполнении) затруднено для детей с ЗПР.
Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам объясняет
детям трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а
затем ставит вопрос, требующий самостоятельного ответа. Если инструкция
сформулирована  сложно,  следует  добиваться  того,  чтобы  ученик  смог
своими словами рассказать о том, что требуется выполнить. 
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Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять
инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь место
утеря  одного  из  звеньев  инструкции,  поэтому  надо  приучать  их
внимательно  слушать  инструкцию,  пытаться  представить  ее  себе  и
запомнить, что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев,
можно использовать на первоначальном этапе обучения следующий прием:
около  ученика  выкладывают  палочки  в  количестве,  соответствующем
количеству  заданий.  При  выполнении  одного  задания  одна  палочка
отодвигается  в  сторону.  Одним  из  важнейших  направлений  учебно-
воспитательного  процесса  является  формирование  у  воспитанников
навыков  самостоятельной  работы,  умения  организовывать,  планировать
свою  деятельность,  осуществлять  самоконтроль.  Для  самостоятельной
работы  необходима  индивидуализация  заданий.  В  этой  связи  психологи
рекомендуют  всем  учителям  разрабатывать  дидактический  материал
различной  степени  трудности  и  с  различным объемом помощи:   задания
воспроизводящего  характера  при  наличии  образцов,  алгоритмов
выполнения;   задания  тренировочного  характера,  аналогичные  образцу;
задания контрольного характера и т.д. Работу следует организовывать таким
образом, чтобы ребенок сознательно относился к выбору типа задания, т.е.
создавать  обстановку  свободы  выбора,  помощи  и  взаимопомощи.  В
процессе  самостоятельной  познавательной  деятельности  развиваются
мышление,  память,  внимание,  творческое  воображение,  а  также
вырабатываются  практические  умения  и  навыки,  формируется
психологическая  установка  на  самостоятельное  пополнение  знаний.
Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы ему
были доступны все компоненты самостоятельной деятельности: осмысление
цели,  планирование  своей  деятельности,  самоконтроль,  сопоставление
конечного результата работы с заданной целью, использование справочного
материала  учебника.  Степень  самостоятельности  ученика,  как  правило,
соответствует  его  учебным  возможностям  и  постепенно  возрастает.
Каждому ученику  предоставляется  возможность  широкого использования
справочного материала,  словарей, памяток, схем. Только при соблюдении
всех этих условий самостоятельная работа становится средством развития
познавательной активности учащихся. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по 
ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно 
развивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к 
выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить специальное 
время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для 
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коррекции внешней организации деятельности детей с ЗПР (особенно в 
первоначальный период обучения) необходима система четких требований 
к выполняемой работе.

Темы проектов по английскому языку в начальной школе

2 класс
- «Мое семейное древо»
- «Российские национальные блюда»
- «Мои игрушки»
3 класс
- «Школы в России»
- «Моя семья»
- «Письмо Деду Морозу»
- «Время мультфильмов»
4 класс
- «Города России»
- «Мой лучший день. Праздники» 
- «Мой питомец»
- «Моя любимая сказка»

Для  реализации  рабочей  программы  на  уроках  используются

различные  формы  обучения:  игровые,  коллективные  способы  обучения,

фронтальный  и  индивидуальный  опрос  знаний,  умений  учащихся.

Применяются различные средства обучения для повышения грамотности и

оказанию  помощи  -  карточки,  таблицы,  словари,  опорные  схемы.  Для

организации  учебно-познавательной  деятельности  на  уроках  английского

языка внедряются современные педагогические технологии: коллективные

способы  обучения,  ИКТ,  проблемное  обучение,  здоровьесберегающие

технологии,  осуществляется  индивидуальный  и  дифференцированный

подход.
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