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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (Протокол от 8.04.2015г. №1/15). МБОУ 

Брагинская СОШ №11. 

Программа рассчитана на 204 часа: 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Программа реализуется через УМК В.П.Кузовлева, С.А. Пастуховой, Э.Ш. Перегудовой, О.В. Стрельниковой: 

 Учебник (Student’s Book) Английский язык. 2 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. Под редакцией В.П. 

Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

 Рабочая тетрадь (Activity Book) к учебнику Английский язык для 2 класса общеобразовательных учреждений под редакцией В.П. 

Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 127 с. 

 

 Электронное приложение (CD MP3) 

 

Учебник соответствует федеральному государственному стандарту начального общего образования по иностранному языку. 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 

 

Во 2 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

В 3 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

В 4 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

Итого: 204 часа



2. Планируемые предметные результаты освоения программы основного общего образования по английскому языку 
 

2-4 классы 

  2 класс     3 класс     4 класс  

      1. Коммуникативные умения.      

       Говорение       

              

       Ученик научится       

•  участвовать в элементарных • описывать животное/предмет;  •  участвовать в элементарных диалогах, 

диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; •  кратко  высказываться  о  себе,  своей соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

•  составлять небольшое описание семье,   своем   друге,   своем   домашнем в англоязычных странах;  

предмета, животного, персонажа;  животном, персонаже сказки/мультфильма; • составлять небольшое описание 

•  кратко  рассказывать  о  себе,  своей • читать стихи, песни, рифмовки;  предмета, картинки, персонажа;  

семье, друге.     • участвовать в элементарных диалогах: •  рассказывать  о  себе,  своей  семье, 

     этикетном  (приветствовать  и  отвечать  на друге.    

     приветствие, прощаться, выражать     

     благодарность); диалоге-расспросе (задавать     

     простые вопросы (кто? что? где? когда?) и     

     отвечать на них); поздравлять и благодарить     

     за поздравление; выражать благодарность в     

     процессе совместной деятельности.       



     Ученик получит возможность научиться     

• участвовать  в  диалоге  этикетного • описывать животное/предмет, • воспроизводить  наизусть  небольшие 

характера (приветствовать и отвечать на указывая название, размер, цвет, качество, произведения детского фольклора; 

приветствие, прощаться, выражать количество, принадлежность, и выражать • составлять  краткую 

благодарность), диалоге-расспросе свое отношение к животному/предмету; характеристику персонажа;  

(расспрашивать собеседника и отвечать на • составлять  краткую • кратко Излагать содержание 

его   вопросы),   диалоге   побудительного характеристику о себе, своей семье, своем прочитанного текста.  

характера (отдавать распоряжения, друге,  своем  домашнем  животном,  герое     

предлагать сделать что-либо вместе); сказки/мультфильма; называть имя,     

•  составлять   краткую возраст,  место  проживания;  описывать     

характеристику друга, персонажа внешность,   характер;   сообщать,   что     

прочитанного произведения;   умеет  делать  и  каково  любимое  занятие;     

•  воспроизводить наизусть стихи, выражать  свое  отношение  (нравится/не     

песни, рифмовки.    нравится);         

     • воспроизводить выученные стихи,     



      песни, рифмовки;           

      • участвовать  в элементарных     

      диалогах,  этикетном, (приносить     

      извинение),     диалоге-расспросе     

      (расспрашивать собеседника: куда? зачем?     

      почему?   и   отвечать   на   его   вопросы);     

      диалоге- побуждении к действию     

      (обращаться с просьбой, выражать     

      готовность   или   отказ   ее   выполнить;     

      предлагать  сделать  что-либо  вместе  и     

      соглашаться/не  соглашаться  на     

      предложение партнера); предлагать     

      угощение, благодарить за угощение/вежливо     

      отказываться от угощения.        

         Аудирование        

        Ученик научится        

•  различать на слух звуки, • различать  на слух звуки, • понимать  на  слух  речь  учителя  и 

звукосочетания, слова, предложения звукосочетания,   слова,   предложения   на одноклассников при непосредственном 

английского языка;     английском языке;       общении и вербально/невербально 

•  различать   на   слух   интонацию   и • различать   на слух   интонацию и реагировать на услышанное; 



эмоциональную окраску фраз;   эмоциональную окраску фраз;    • воспринимать на слух в аудиозаписи и 

• воспринимать и понимать речь • воспринимать  и понимать речь понимать  основное  содержание  небольших 

учителя   и   одноклассников   в   процессе учителя   и   одноклассников   в   процессе сообщений, рассказов, сказок, построенных 

диалогического   общения   на   уроке   и диалогического   общения   на   уроке   и в    основном    на    знакомом    языковом 

вербально/невербально реагировать на вербально/невербально реагировать на материале.   

услышанное;      услышанное;            

• воспринимать  на  слух  и  понимать  с • воспринимать  на  слух  и  понимать  с     

опорой   на   наглядность   (иллюстрации) опорой   на   наглядность   (иллюстрации)     

небольшие   сообщения,   построенные   на небольшие   сообщения,   построенные   на     

знакомом  лексико-грамматическом знакомом   лексико-грамматическом     

материале.      материале.             

       Ученик получит возможность научиться     

• воспринимать  на  слух  аудиотекст, • воспринимать на слух аудиотекст, • воспринимать на слух аудиотекст и 

построенный на знакомом языковом построенный на  знакомом языковом полностью понимать содержащуюся в нем 

материале, и полностью понимать материале,  и полностью понимать информацию;   

содержащуюся в нем информацию;  содержащуюся в нем информацию;   • использовать контекстуальную  или 



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

текстовую догадку при восприятии на слух текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих  некоторые 
 

текстов, содержащих некоторые текстов, содержащих  некоторые незнакомые слова.     
 

незнакомые слова.   незнакомые слова.            
 

      Чтение           
 

     Ученик научится          
 

•  соотносить графический образ слова с • соотносить графический образ слова с • соотносить графический образ 
 

его звуковым образом;   его  звуковым  образом  на  основе  знания английского слова с его звуковым образом; 
 

•  читать выразительно вслух небольшие основных правил чтения, соблюдать • читать вслух небольшой текст, 
 

тексты,   содержащие   только   изученный правильное ударение в словах и фразах; построенный на изученном языковом 
 

языковой   материал,   соблюдая   правила • читать выразительно вслух небольшие материале, соблюдая правила произношения 
 

произношения и соответствующую тексты,   содержащие   только   изученный и соответствующую интонацию;   
 

интонацию;    языковой   материал,   соблюдая   правила • читать про себя и понимать 
 

• читать про себя и понимать полностью произношения и соответствующую содержание небольшого  текста, 
 

учебные тексты, содержащие только интонацию;      построенного в  основном на изученном 
 

изученный языковой материал. • читать про себя и полностью понимать 
языковом материале; 

    
 

    

учебные тексты, содержащие только 

    
 

    

• читать про себя и находить в тексте 
 

    

изученный языковой материал; 

  
 

      

необходимую информацию. 

   
 

    

• читать вслух небольшой текст, 

   
 

           
 



    построенный на изученном языковом        
 

    материале, соблюдая правила произношения        
 

    и соответствующую интонацию.          
 

     Ученик получит возможность научиться        
 

•  читать про себя и    понимать  • читать про себя и понимать • догадываться о значении незнакомых 
 

несложные   тексты   и   находить   в   них несложные   тексты,   находить   в   них слов по контексту;     
 

необходимую или  интересующую необходимую или интересующую • не обращать внимания на незнакомые 
 

информацию;    информацию;      слова,  не  мешающие  понимать  основное 
 

•  не обращать внимания на незнакомые  • не обращать внимания на незнакомые содержание текста.     
 

слова,   не   мешающие   понять   основное слова,   не   мешающие   понять   основное        
 

содержание текста.   содержание текста;            
 

     • читать про себя и полностью        
 

    понимать тексты, включающие небольшое        
 

    количество   новых   лексических   единиц,        
 

    используя при этом справочный материал из        
 

    рубрики “Look and learn!”.           
 

                  
 



Письмо 

 

Ученик научится 

• писать  буквы английского алфавита • писать  отдельные  слова • выписывать из текста слова, 
 

полупечатным шрифтом: 

   

полупечатным шрифтом; 

     словосочетания и предложения;  
 

        

• писать  поздравительную  открытку  с 

 

• списывать текст; 

   

• списывать текст; 

     
 

        

Новым годом, Рождеством, днем рождения 

 

• выписывать из текста  слова, • выписывать из текста слова, 
 

словосочетания и предложения;   словосочетания и предложения;    (с опорой на образец); 

краткое письмо 

 

• заполнять таблицу по образцу; 

 

• заполнять таблицу по образцу; 

  • писать  по  образцу 
 

   

зарубежному другу. 

   
 

• подписывать картинки. 

  

• подписывать картинки; 

       
 

           
 

      • восстанавливать  слово, предложение,      
 

      текст.              
 

      Ученик получит возможность научиться      
 

•  давать краткие ответы в письменной • отвечать  письменно  на  вопросы  к •  в письменной форме кратко отвечать 
 

форме;     тексту, картинке;       на вопросы к тексту;   
 

• заполнять простую анкету.   • отвечать   на   письмо,   дописывая •  составлять   рассказ   в   письменной 
 

      предложения;        форме по плану/ключевым словам; 
 

      • заполнять простую анкету;   • заполнять простую анкету;  
 

      • составлять поздравления с Новым • правильно оформлять конверт,  
 



      

годом,   Рождеством,   днем рождения с 

 
 

      

сервисные поля в системе электронной 
 

      

опорой на образец; 

      
 

            

почты (адрес, тема сообщения). 

 
 

      

• писать короткое личное письмо 

 
 

           
 

      зарубежному другу.            
 

            
 

     2. Языковые средства и навыки оперирования ими.     
 

      Графика, каллиграфия, орфография.       
 

       Ученик научится         
 

•  пользоваться  английским  алфавитом, • пользоваться английским алфавитом, • воспроизводить графически и  
 

понимать последовательность букв в нем; определять последовательность букв в нем;  каллиграфически корректно все буквы 
 

• воспроизводить  графически и • воспроизводить графически и английского алфавита (полупечатное  
 

каллиграфически корректно все английские каллиграфически корректно все английские написание букв, буквосочетаний, слов); 
 

буквы  алфавита  (полупечатное  написание буквы  алфавита  (полупечатное  написание • пользоваться английским  алфавитом, 
 

букв, слов);     букв, слов);        

знать последовательность букв в нем; 

 
 

• находить   и   сравнивать   (в объеме • списывать текст; 

      
 

     

• списывать текст; 

  
 

содержания курса) такие языковые единицы, • находить и сравнивать (в объеме 
  

 

• восстанавливать слово в соответствии 
 

               
 



как звук, буква, слово;  содержания курса) такие языковые единицы, с решаемой учебной задачей;    
 

• применять основные правила чтения и как звук, буква, слово;   • отличать буквы от знаков 
 

орфографии,   изученные   во   2   классе; • применять основные правила чтения и транскрипции.     
 

отличать буквы от знаков транскрипции. орфографии, изученные в 3 классе, отличать       
 

    буквы от знаков транскрипции.        
 

    Ученик получит возможность научиться       
 

• сравнивать И анализировать • сравнивать  и анализировать • сравнивать и анализировать 
 

буквосочетания  английского  языка  и  их буквосочетания  английского  языка  и  их буквосочетания  английского  языка  и  их 
 

транскрипцию;   транскрипцию;      транскрипцию;     
 

•  группировать слова в соответствии с • группировать слова в соответствии с • группировать слова в соответствии с 
 

изученными правилами чтения; изученными правилами чтения;  изученными правилами чтения;   
 

•  уточнять написание слова по словарю • уточнять написание слова по словарю 
• уточнять написание слова по 

 

учебника. 

  

учебника; 

     
 

       

словарю; 

    
 

    

• использовать экранный перевод 

    
 

    

использовать экранный перевод отдельных 
 

    

отдельных слов. 

     
 

         

слов (с русского языка на иностранный и 

 
 

            
 

           обратно).     
 

     Фонетическая сторона речи       
 

             
 

     Ученик научится        
 



•  адекватно произносить и различать на • адекватно произносить и различать на • различать на слух и адекватно   
 

слух все звуки английского языка; слух все звуки английского языка; произносить все звуки английского языка,  
 

• соблюдать Нормы произношения • соблюдать  нормы произношения соблюдая нормы произношения звуков;  
 

звуков;   звуков;      • соблюдать правильное   ударение в 
 

• ставить    правильное ударение    в • ставить правильное ударение в изолированном слове, фразе;    
 

изолированных словах и фразах; изолированных словах и фразах, вычленять в 
• различать коммуникативные типы 

 

• соблюдать особенности   интонации предложениях смысловые группы; 

 

предложений по интонации; 

   
 

основных типов предложений; • соблюдать особенности интонации 
   

 

• корректно произносить предложения с 

 

• корректно произносить предложения с основных типов предложений; 

 
 

 

точки  зрения  их  ритмико-интонационных 

 

точки  зрения  их  ритмико-интонационных • корректно произносить предложения с 
 

особенностей.   точки  зрения  их  ритмико-интонационных особенностей.     
 

    особенностей.            
 

    Ученик получит возможность научиться       
 

• распознавать  случаи использования • различать  долготу и краткость • распознавать связующее “г” в речи и 
 

связующего “г” и соблюдать их в речи; гласных;  не  оглушать  звонкие  согласные  в уметь его использовать;    
 

• соблюдать интонацию перечисления; конце  слов;  не  смягчать  согласные  перед • соблюдать интонацию перечисления; 
 

• соблюдать Правило отсутствия гласными; распознавать случаи • соблюдать правило отсутствия 
 

 



ударения  на  служебных  словах  (артиклях, использования связующего “г” и соблюдать ударения на служебных словах 

союзах, предлогах);   их в речи;   (артиклях, союзах, предлогах);  

•  читать Изучаемые слова по • соблюдать интонацию перечисления; •  читать изучаемые слова по 

транскрипции;    • соблюдать правило отсутствия транскрипции.    

• писать   транскрипцию   отдельных   ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  

звуков, сочетаний звуков по образцу. союзах, предлогах);        
 

    • читать изучаемые слова по   
 

    транскрипции;         
 

    • писать транскрипцию отдельных   
 

    звуков, сочетаний звуков по образцу.    
 

         
 

     Лексическая сторона речи    
 

     Ученик научится      
 

•  распознавать  и  употреблять  в  речи, • распознавать и употреблять в  речи, •  узнавать в письменном и устном 
 

изученные  в  пределах  тематики  начальной изученные  в  пределах  тематики  начальной тексте изученные лексические единицы, в 
 

школы лексические единицы(слова, школы лексические единицы(слова, том числе словосочетания, в пределах 
 

словосочетания, оценочную лексику, словосочетания,  оценочную  лексику, тематики начальной школы;  
 

речевые   клише),   соблюдая   лексические речевые   клише),   соблюдая   лексические •  оперировать в процессе общения 
 

нормы;    нормы;       
активной лексикой в соответствии с 

 

•  оперировать в процессе общения • Оперировать в процессе общения 
 



коммуникативной задачей; 

 
 

активной   лексикой в   соответствии   с активной   лексикой в   соответствии с 
 

 

восстанавливать  текст  в соответствии  с 
 

коммуникативной задачей. 

 

коммуникативной задачей; 

   
 

    

решаемой учебной задачей. 

 
 

    

• восстанавливать текст в соответствии 

 
 

      
 

    с решаемой учебной задачей.      
 

       
 

    Ученик получит возможность научиться   
 

•  узнавать   простые • узнавать     простые •  узнавать простые 
 

словообразовательные элементы;  словообразовательные  элементы словообразовательные элементы; 
 

•  опираться  на  языковую  догадку  при (словосложение, аффиксацию, конверсию); •  опираться на языковую догадку в 
 

восприятии интернациональных и сложных • опираться на языковую догадку при 
процессе чтения и аудирования 

 

слов в процессе чтения и аудирования. восприятии интернациональных и сложных 
 

(интернациональные и сложные слова). 
 

    

слов в процессе чтения и аудирования. 

 
 

       
 

         
 

     Грамматическая сторона речи.    
 

 



Ученик научится 

• распознавать  и употреблять  в речи • распознавать  и употреблять  в речи •  распознавать  и  употреблять  в  речи 
 

основные коммуникативные типы основные коммуникативные 

 

типы 

основные коммуникативные типы 
 

 

предложений, 

       
 

предложений, общий и специальный предложений, общий и специальный 
       

 

• распознавать в тексте и употреблять в 
 

вопросы, утвердительные и отрицательные вопросы, утвердительные и отрицательные 

 

речи изученные 

  

части речи 
 

предложения; 

     

предложения; 

        
 

           

(существительные 

  

с 

  

опре- 

 

• распознавать  и употреблять  в речи • распознавать  и употреблять  в речи 

    
 

деленным/неопределенным/нулевым 

 
 

изученные существительные с Изученные существительные с 
 

 

артиклем; существительные в единственном 

 

неопределенным/нулевым 

 

артиклем, в неопределенным/определенным/нулевым 

 

 

и множественном числе; глагол-связку to be; 
 

единственном  и во  множественном  числе; артиклем, В единственном и во 
 

глаголы в Present, Past, 

 

Future Simple; 

 

притяжательный падеж существительных; Множественном числе; притяжательный 
 

 

модальные глаголы can, may, must', личные, 
 

модальный глагол сап; личные местоимения; падеж существительных; глагол-связку to be; 
 

притяжательные и 

  

указательные 

 

количественные (до 20) числительные; глаголы в Present Simple; модальные глаголы 
  

 

местоимения;  прилагательные в положи- 
 

наиболее употребительные предлоги для can, must, may; количественные (до 100) и 
 

тельной, сравнительной и превосходной 
 

выражения временных и пространственных порядковые (до 30) числительные; наиболее 
 

степени; количественные 

 

(до 100) и 

 

отношений. 

     Употребительны

е предлоги для выражения 

 
 

     

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

 

        временных и пространственных отношений. 
 



        

употребительные  предлоги для выражения 

 

                
 

                временных и пространственных отношений). 
 

        Ученик получит возможность научиться           
 

• узнавать  сложносочиненные •  узнавать  сложносочиненные •  узнавать сложносочиненные 
 

предложения с союзами and и but;  предложения с союзами and и but;   предложения с союзами and и but',   
 

• распознавать в  тексте и •  использовать в речи безличные • использовать в речи безличные 
 

дифференцировать  слова  по  определенным предложения  (It’s  5  o’clock.  It’s  cold.  It’s предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s 
 

признакам  (существительные, interesting);       interesting), предложения  с конструкцией 
 

прилагательные,  модальные/смысловые •  оперировать в речи неопределенными there is/there are',        
 

глаголы).       местоимениями;       • оперировать в речи неопределенными 
 

        •  распознавать в  тексте и местоимениями   some,   any   (некоторые 
 

        дифференцировать  слова  по  определенным случаи употребления: Can I have some tea? Is 
 

        Признакам  (существительные, there any milk in the fridge? - No, there isn’t 
 

        прилагательные,  модальные/смысловые any);          
 

        глаголы);        • оперировать в речи наречиями времени 
 

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

        времени и степени.      sometimes); наречиями степени (much, little, 
 

                very);          
 

                • распознавать в   тексте и 
 



           дифференцировать  слова  по  определенным 

           признакам   (существительные, 

           прилагательные,  модальные/смысловые 

           глаголы).      

              

      3. Социокультурная осведомлённость.        

      Ученик научится          

•  называть страны изучаемого языка • Называть страны  изучаемого языка • называть страны  изучаемого  языка 

по-английски;     по-английски;     по-английски;      

•  узнавать некоторых литературных • Узнавать литературных персонажей •узнавать литературных персонажей 

персонажей известных детских известных  детских  произведений,  сюжеты известных  детских  произведений,  сюжеты 

произведений,  сюжеты  популярных  сказок, некоторых популярных сказок, написанных некоторых популярных сказок, написанных 

написанных на изучаемом языке, небольших на Изучаемом языке, небольшие на изучаемом  языке, небольшие 

произведений  детского  фольклора  (стихов, произведения  детского  фольклора  (стихов, произведения  детского  фольклора  (стихи, 

песен);     песен);     песни);      

• соблюдать элементарные нормы • 
Соблюдат
ь элементарные нормы • соблюдать элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, принятые речевого и неречевого поведения, принятые речевого и неречевого поведения, принятые 

в   стране   изучаемого   языка,   в   учебно- в   стране   изучаемого   языка,   в   учебно- в   стране   изучаемого   языка,   в   учебно- 



речевых ситуациях.    речевых ситуациях.    речевых ситуациях.    

     Ученик получит возможность научиться        

•  называть столицы стран изучаемого • называть столицы стран изучаемого •  называть столицы стран изучаемого 

языка по-английски;    языка по-английски;    языка по-английски;    

•  рассказывать о некоторых • рассказывать о некоторых • рассказывать о некоторых 

достопримечательностях стран изучаемого достопримечательностях стран изучаемого достопримечательностях стран изучаемого 

языка;     языка;     языка;      

• воспроизводить  наизусть  небольшие • воспроизводить наизусть небольшие • воспроизводить наизусть небольшие 

произведения  детского  фольклора  (стихи, произведения  детского  фольклора  (стихи, произведения  детского  фольклора  (стихи, 

песни) на английском языке;   песни) на английском языке;   песни) на английском языке;   

•  осуществлять  поиск  информации  о • осуществлять поиск  информации  о • осуществлять поиск информации  о 

стране изучаемого языка в соответствии с стране изучаемого языка в соответствии с стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной  учебной  задачей  в  пределах поставленной  учебной  задачей  в  пределах поставленной  учебной  задачей  в  пределах 

тематики начальной школы.   тематики начальной школы.   тематики начальной школы.   

                  

 



   3.Структура предмета   

      

Раздел программы   Классы/количество часов  Итого часов 
      

  2 класс 3 класс 4   класс  

1.Знакомство.  5 2 2 9 

      

2.Я и моя семья.  15 17 18 50 

      

3.Мир моих увлечений.  9 8 9 26 

      

4.Я и мои друзья.  13 9 12 34 

      

5.Моя школа.  2 3 5 10 

      

6.Мир вокруг меня.  9 15 8 32 

      

7.Страна/страны  15 14 14 43 

изучаемого   языка и     

родная страна.      

Контрольные работы  4 4 4 12 

      

Итого часов  68 68 68 204 

  (в том числе контр. (в том числе контр. (в том числе контр. (в том числе контр. 

  работы) работы) работы) работы) 
 



4. Содержание учебного предмета 
 

 

Раздел 

программы          Содержание       

                 

   2 класс     3 класс     4 класс   

1.Знакомство. С   одноклассниками, учителем, Знакомство.   С   одноклассниками, С   одноклассниками,   учителем, 

 персонажами   детских учителем, персонажами  детских персонажами  детских 

 произведений: имя, возраст. произведений:  имя,  возраст. Знаки произведений: имя, возраст. 

 Приветствие, прощание (с транскрипции. Звуки английского Приветствие, прощание (с 

 использованием типичных фраз языка.   Приветствие,   прощание   (с использованием типичных фраз 

 английского  речевого  этикета). использованием типичных фраз английского   речевого   этикета). 

 Буквы английского алфавита. английского речевого этикета). Вопросительные   слова.   Диалог- 

 Звуко-буквенные    соответствия. Основные буквосочетания.   расспрос.    

 Диалог-расспрос.  Этикетные             

 диалоги в типичных ситуациях             

 бытового общения.                

2.Я и моя семья. Я и моя семья. Члены семьи, их Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их Члены семьи, их имена, возраст, 

 имена, возраст, черты характера. имена,  возраст,  внешность, внешность, черты характера,  

 Мой   день   (распорядок   дня, увлечения/хобби.  Мой  день увлечения/хобби.    

 домашние   обязанности). (распорядок  дня,   домашние Мой день (распорядок дня,   



 Любимая еда.  Семейные обязанности).  Покупки  в  магазине: домашние обязанности).   

 праздники: День рождения. основные продукты  питания. Покупки в магазине: одежда,  

 Подарки. Буквы английского Любимая еда. Семейные праздники: обувь. Любимая еда. Семейные 

 алфавита. Звуки английского День рождения, Новый год, праздники: День рождения,  

 языка.   Звуко-буквенные Рождество. Подарки.   Основные Рождество, Новый год. Подарки. 

 соответствия.    Знаки буквосочетания.     Знаки Звуки английского языка. Нормы 

 транскрипции.  Местоимения. транскрипции. Интернациональные произношения звуков английского 

 Количественные  числительные. слова.  Предлоги.  Наречия  степени. языка.    

 Диалог-расспрос.    Наречия  времени.   Нормы Основные буквосочетания.   

 Повествовательное предложение. произношения   звуков английского Суффиксация. Знаки   

        языка.   Порядковые   числительные. транскрипции. Вопросительные 

        Существительные в единственном и слова.    

        множественном числе. Местоимения. Словосложение. Порядок слов в 

        Общий   и   специальный   вопрос. предложении. Модальные   

        Этикетные диалоги  в типичных глаголы. Диалог-побуждение к 

        ситуациях межкультурного общения. действию. Этикетные диалоги в 

        Диалог-расспрос.     типичных ситуациях бытового 

 



           общения.      

           Грамматические формы   

           изъявительного наклонения.  

           Диалог-расспрос. Утвердительные 

           и отрицательные предложения.  

3.Мир моих увлечений. Мои  любимые занятия. Виды Мои любимые занятия.  Виды спорта Мои   любимые   занятия.   Виды 

 спорта и спортивные игры.  Мои и  спортивные  игры.  Мои  любимые спорта  и  спортивные  игры.  Мои 

 любимыесказки.Каникулы. сказки. Выходной день (в зоопарке, любимые  сказки.  Выходной  день 

 Выходной   день   (в   зоопарке, цирке). Каникулы.  Основные (в  зоопарке,  цирке).  Каникулы. 

 цирке).   Основные буквосочетания. Утвердительные  и Интернациональные  слова. 

 буквосочетания.  Знаки отрицательные  предложения. Правильные и неправильные 

 транскрипции.   Звуки Диалог-расспрос.   Простое глаголы. Грамматические формы 

 английского   языка. предложение  с  составным  именным изъявительного наклонения.  

 Интернациональные слова. сказуемым.     Апостроф. Простое предложение с 

 Местоимения.  Модальные      составным глагольным сказуемым. 

 глаголы.  Диалог-побуждение  к      Знаки транскрипции. Звуки 

 действию.   Грамматические      английского языка.  Наречия 

 формы   изъявительного      времени.      

 наклонения.  Существительные  в            

 единственном и множественном            



 числе.   Количественные            

 числительные. Притяжательный            

 падеж  существительных.            

 Предлоги. Существительные  с            

 неопределенным артиклем.            

 Вопросительное предложение.            

 Побудительное предложение.            

4.Я и мои друзья. Я  и  мои друзья.  Имя, возраст, Имя,  возраст,  внешность,  характер, Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст, 

 внешность.  Характер. увлечения/хобби.   Совместные внешность,  характер. 

 Увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое  домашнее Увлечения/хобби. Совместные 

 занятия. Любимое    домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, занятия. Любимое домашнее 

 животное:  имя,  возраст,  цвет, что умеет делать. Основные правила животное:   имя,   возраст,   цвет, 

 размер,   характер,   что   умеет чтения и орфографии. Звуки размер,    характер,    что    умеет 

 делать.   Основные английского языка. Нормы делать. Диалог-побуждение к 

 буквосочетания.  Звуки произношения   звуков  английского действию. Грамматические формы 

 английского  языка. Знаки языка. Знаки транскрипции. изъявительного  наклонения. 

 транскрипции.  Местоимения. Предложения с однородными Побудительные предложения в 



 Модальные глаголы. Этикетные членами. Диалог-побуждение к вопросительной  и  отрицательной 

 диалоги в типичных ситуациях действию. Предлоги. Порядок слов в форме.     

 межкультурного   общения. предложении.  Письмо зарубежному Письмо зарубежному другу. 

 Диалог-расспрос.    другу.    Диалог-расспрос.  Прилагательные 

 Вопросительное предложение.     в положительной, сравнительной и 

 Простое предложение с простым     превосходной  степенях. 

 глагольным сказуемым. Порядок     Существительные в единственном 

 слов  в предложении.     и множественном числе.  

 Утвердительные    и          

 отрицательные предложения.           

5.Моя школа. Моя школа. Школьные Моя школа. Учебные предметы.  Классная комната. Учебные 

 принадлежности.  Учебные Школьные принадлежности.  предметы. Моя школа. Школьные 

 занятия на уроках. Этикетные Учебные занятия на уроках.  принадлежности. Учебные занятия 

 диалоги в типичных ситуациях Этикетные диалоги в типичных  на уроках. Этикетные диалоги в 

 учебно-трудового общения.  ситуациях учебно-трудового  типичных ситуациях учебно- 

        общения.    трудового общения.   

            Грамматические формы  

            изъявительного наклонения. 

6.Мир вокруг меня. Мой    дом/квартира:  названия Мой дом/квартира. Названия комнат, Мой дом/квартира/комната. 

 комнат.   Предметы   мебели   и их   размер.   Предметы   мебели   и Названия   комнат,   их   размер. 



 интерьера. Природа.  Любимое интерьера. Природа. Любимое время Предметы  мебели  и  интерьера. 

 время  года.  Погода. Основные года.  Погода.  Модальные  глаголы. Любимое   время   года.   Погода. 

 буквосочетания.   Звуки Этикетные диалоги в  типичных Основные коммуникативные типы 

 английского языка. Знаки ситуациях межкультурного общения. речи: описание. Предлоги. 

 транскрипции.   Нормы Грамматические формы Основные правила чтения   и 

 произношения   звуков изъявительного наклонения. Диалог- орфографии.  Звуки английского 

 английского   языка. расспрос.    языка. Правильные и 

 Существительные   с     неправильные глаголы. Простые 

 определенным  артиклем.     распространенные предложения. 

 Предлоги. Существительные с     Прилагательные в положительной, 

 нулевым  артиклем.  Простое     сравнительной и превосходной 

 предложение с  простым     степенях.  Сложносочиненные 

 глагольным сказуемым.       предложения.  Диалог-побуждение 

            кдействию. Грамматические 

            формы  изъявительного 

            наклонения. Наречия времени. 

7.Страна/страны Страна изучаемого Языка и Страны  изучаемого  языка  и  родная Страны изучаемого языка и 

 



изучаемого   языка и родная страна. Общие сведения: страна.  Общие  сведения:  название, родная страна. Общие сведения: 

родная страна.  название,    столица. столица.     название, столица. Литературные 

  Литературные персонажи Литературные персонажи персонажи популярных книг моих 

  популярных книг моих популярных  книг  моих  сверстников сверстников (имена героев, черты 

  сверстников (имена героев, черты (имена   героев,   черты   характера). характера). Грамматические 

  характера).   Небольшие Небольшие произведения детского формы изъявительного 

  произведения  детского фольклора  на   английском   языке наклонения. Правильные и 

  фольклора  на  английском языке (рифмовки,  стихи,  сказки,  песни). неправильные глаголы. 

  (рифмовки, стихи, сказки). Знаки Знаки транскрипции. Диалог- Небольшие произведения детского 

  транскрипции.  Нормы побуждение к  действию. фольклора на английском языке 

  произношения  звуков Грамматические  формы (стихи, песни, сказки). Этикетные 

  английского языка. Этикетные изъявительного наклонения. диалоги в типичных ситуациях 

  диалоги типичных ситуациях Некоторые формы речевогои межкультурного общения. 

  межкультурного  общения. неречевого этикета англоговорящих Некоторые формы речевого и 

  Диалог-побуждение  к  действию. стран  в  ряде  ситуаций  общения  (за неречевого этикета 

  Некоторые  формы речевого  и столом, в магазине).   англоговорящих стран в ряде 

  неречевого    этикета      ситуаций общения (в школе, за 

  англоговорящих   стран в   ряде      столом, в магазине). 



  ситуаций  общения  (в  школе,  во       

  время совместной игры).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

 

2 класс 

№ Тема урока Дата 

урока 

Корректировк

а 

1. Родная страна и страна изучаемого языка. Знакомство 05.09.  

2. Персонажи детских произведений 07.09.  

3. Я милый. 12.09.  

4. Описание детских персонажей 14.09.  

5. Герои мультфильмов 19.09.  

6. Ангелина-талантливая балерина 21.09.  

7. Герои детских сказок. Урок-путешествие 26.09.  

8. Ангелина любит танцевать 28.09.  

9. Игра «Страна букв». Урок-игра 03.10.  

10. Орд любит рисовать 05.10.  

11. Герои телепередачи «Улица Сезам» 10.10.  

12. Герои стихотворений матушки Гусыни 12.10.  

13. Домашние питомцы. Мы друзья 17.10.  

14. Я и мои друзья. Имя, характер, совместные занятия 19.10.  

15. Контрольная работа № 1 по теме: «Я и мои друзья» 24.10.  

16.  Работа над ошибками. Урок-конкурс «Это английский алфавит» 26.10.  

17. Знакомство с детскими персонажами. Спряжение глагола to be 31.10.  



18. Мир моих увлечений. Любимые игры. 02.11.  

19. Мир моих увлечений. Алфавит. Урок-конкурс 14.11.  

20. Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Множественное число 

существительных 

16.11  

21. Мир вокруг меня. Любимые животные 21.11.  

22. Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия 23.11  

23. Страна изучаемого языка и родная страна. Название континентов и стран. 

Образование общих вопросов. 

28.11.  

24. Мир моих увлечений. Зимние и летние виды спорта. 30.11.  

25. Страна изучаемого языка и родная страна. Коренные американцы и 

предметы их быта. Поисковое чтение. 

05.12.  

26. Страна изучаемого языка и родная страна. Отработка грамматических 

навыков. 

07.12.  

27. Страна изучаемого языка и родная страна. Рассказ 12.12.  

28. Страна изучаемого языка и родная страна. Рождество и Новый год. 

Новогодние костюмы 

14.12  

29. Страна изучаемого языка и родная страна. Герои рождественского и 

новогоднего праздника. Контрольная работа № 2.  

19.12.  

30. Страна изучаемого языка и родная страна. Герои рождественского и 

новогоднего праздника, их черты характера. Письмо Санта Клаусу. Работа над 

ошибками. 

21.12.  

31. Рождество и Новый год. Поздравительная открытка. 26.12.  

32. Я и моя семья. Открытка с поздравлением. 28.12.  



33. Страна изучаемого языка и родная страна. Песни о Рождестве. 09.01.  

34. Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников. 

11.01.  

35. Я и моя семья. Члены семьи, их имена 16.01.  

36. Я и моя семья. Монологическая речь. 18.01.  

37. Я и моя семья. Отработка грамматических навыков. 23.01.  

38. Я и моя семья. Диалог-расспрос. 25.01  

39. Я и мои друзья. Любимые питомцы. 30.01.  

40. Я и мои друзья. Описание характера. 01.02.  

41. Страна изучаемого языка и родная страна. Чтение произведения детского 

фольклора. 

06.02.  

42. Я и моя семья. Дни недели. 08.02.  

43. Мир вокруг меня. Транспорт. 13.02.  

44. Я и мои друзья. Модальный глагол «can» 15.02.  

45. Я и мои друзья. Структура вопросительного предложения с модальным 

глаголом. 

20.02.  

46. Мир моих увлечений. Любимые занятия. 22.02.  

47. Мир вокруг меня. Описание картинки с опорой на ключевые слова. 27.02.  

48. Мир вокруг меня. Отработка грамматического навыка. 01.03.  

49. Мир вокруг меня. Повторение. 06.03.  

50. Я и моя семья. Любимые занятия членов семьи. Контрольная работа № 3. 13.03.  

51. Я и мои друзья. Проектная работа «Сделай свою книгу». Работа над 

ошибками. 

15.03.  



52. Мир моих увлечений. Краткие монологические высказывания. 20.03.  

53. Мир вокруг меня. Отработка грамматического навыка 22.03  

54. Мир вокруг меня. Диалог-расспрос. 03.04  

55. Мир вокруг меня. Вопросительные структуры в настоящем, простом 

времени. 

05.04.  

56. Я и моя семья. Увлечения членов семьи. 10.04.  

57. Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи. 12.04.  

58. Я и мои друзья. Увлечения, хобби. 17.04.  

59. Я и моя семья. Их черты характера и любимые занятия. 19.04.  

60. Я и моя семья. Обязанности членов семьи. 24.04.  

61. Я и моя семья. Семейные традиции. 26.04.  

62. Я и моя семья. Чтение с полным пониманием содержания. 08.05.  

63. Я и мои друзья. Монологическая речь. Повторение. 15.05.  

64. Промежуточная аттестация 17.05.  

65. Работа над ошибками. Мир моих увлечений. 22.05.  

66. Я и мои друзья. Проектная работа «Волшебный остров» 24.05.  

67. Страна изучаемого языка и родная страна. Стихи, песни. Контроль 

лексико-грамматических навыков 

29.05.  

68. Страна изучаемого языка и родная страна. Работа над ошибками. 31.05.  

4 класс 

1. Страна изучаемого языка и родная страна. Что ты любишь делать летом? 

Формирование лексического навыка. 

03.09.  

2. Страна изучаемого языка и родная страна. Летние каникулы. 06.09.  



Формирование грамматического навыка 

3. Страна изучаемого языка и родная страна. Прошедшее время. Тебе 

понравились летние каникулы? 

10.09.  

4. Страна изучаемого языка и родная страна. Совершенствование навыков 

чтения. 

13.09.  

5. Страна изучаемого языка и родная страна. Куда ты поедешь следующим 

летом? 

17.09.  

6. Страна изучаемого языка и родная страна. Я никогда не забуду эти 

каникулы. 

20.09.  

7. Мир вокруг меня. Тебе нравятся загадки о животных? Формирование 

лексического навыка. 

24.09.  

8. Кошки умнее, чем собаки? Формирование грамматического навыка. 27.09.  

9. Что ты можешь узнать в зоопарке? Чтение с пониманием основного 

содержания 

01.10.  

10. «Зоопарк в классе». Совершенствование навыков чтения. 04.10.  

11. Какие твои любимые животные? Развитие речевых умений 08.10  

12. Мир вокруг меня. Контроль навыков аудирования. 11.10.  

13. Мир вокруг меня. Контроль навыков детального чтения 15.10.  

14. Мир вокруг меня контроль навыков письма. 18.10.  

15. Проект «Мое любимое животное» 22.10.  

16. Контрольная работа № 1 по теме: «Животные» 25.10.  

17. Работа над ошибками. Мой день. Который час? 29.10.  

18. Мой день. Торопитесь, уже поздно! Я и моя семья. 01.11.  



19. Страна изучаемого языка и родная страна. Стихи, песни о времени. 12.11.  

20. Я и моя семья. Домашние обязанности. 15.11  

21. Я и моя семья. Распорядок дня. 19.11.  

22. Я и моя семья. Мой день. Я занят каждый день. 22.11.  

23. Я и моя семья. Проект «Мой день» 26.11.  

24. Я и моя семья. Урок чтения. 29.11.  

25. Моя школа. Введение новой лексики. Школьные принадлежности. 03.12  

26. Моя школа. Моя классная комната. 06.12.  

27. Моя школа. Учебные предметы. 10.12.  

28.  Моя школа. Учебные занятия на уроках. 13.12.  

29. Моя школа. Настоящее длительное время. 17.12.  

30. Моя школа. Монологическая речь. 20.12.  

31. Моя школа. Контроль навыков аудирования, чтения. 24.12.  

32. Моя школа. Контроль навыков письма, лексико-грамматических навыков. 27.12.  

33. Моя школа. Работа над ошибками. Проект «Моя начальная школа» 10.01.  

34. Мир вокруг меня. Мой дом, названия комнат. 14.01.  

35. Мир вокруг меня. Предметы мебели. 17.01.  

36.  Мир вокруг меня. Чтение с полным пониманием. 21.01  

37. Мир вокруг меня. Настоящее совершенное время. 24.01.  

38. Мир вокруг меня. Монологическая речь. 28.01.  

39. Мир вокруг меня. Урок чтения. 31.01.  

40. Мир вокруг меня. Проект «Я счастлив, когда я дома» 04.02.  



41. Мир вокруг меня. Урок-игра. 07.02.  

42. Страна изучаемого языка и родная страна. Мой город. 11.02.  

43. Страна изучаемого языка и родная страна. Экскурсия по родному городу. 14.02.  

44. Страна изучаемого языка и родная страна. В магазине игрушек. 

Порядковые числительные 

18.02.  

45. Страна изучаемого языка и родная страна. Жизнь в маленьком городе. 21.02  

46. Страна изучаемого языка и родная страна. Диалог-расспрос. 25.02.  

47. Страна изучаемого языка и родная страна. Монологическая речь. 28.02.  

48. Я и моя семья. Профессии людей. 04.03.  

49. Я и моя семья. Я собираюсь стать доктором. 07.03.  

50. Страна изучаемого языка и родная страна. История талантливых детей. 11.03.  

51. Я и моя семья. Выбор профессии. 14.03.  

52. Я и моя семья. Контроль навыков аудирования, чтения 18.03.  

53. Я и моя семья. Контроль навыков письма, лексико-грамматических 

навыков. 

21.03.  

54. Я и моя семья. Работа над ошибками. Проект «Профессии» 01.04.  

55. Страна изучаемого языка и родная страна. Урок чтения. 04.04.  

56. Страна изучаемого языка и родная страна. Чтение с детальным 

пониманием содержания. 

08.04.  

57. Моя школа. Даты. 11.04.  

58. Мир моих увлечений. Выходной день на пикнике. 15.04.  

59. Мир моих увлечений. Пикник. 18.04.  

60. Страна изучаемого языка и родная страна. Молодые актеры 22.04.  



Великобритании. 

61. Моя школа. Школьные ярмарки. 25.04.  

62. Мир моих увлечений. Каникулы. 29.04.  

63. Мир моих увлечений. Летние лагеря. 06.05  

64. Страна изучаемого языка и родная страна. Чтение с полным пониманием 

содержания. 

13.05.  

65. Промежуточная аттестация 16.05.  

66. Мир моих увлечений. Работа над ошибками. Контроль аудирования, 

чтения 

20.05.  

67. Мир моих увлечений. Контроль лексико-грамматических навыков. 23.05.  

68. Мир моих увлечений. Работа над ошибками. Урок-конкурс 27.05.  

3 класс 

1. Из какой ты страны? Ознакомление с ново лексикой. 04.09.  

2. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны 05.09.  

3. Что тебе нравиться в твоей стране? Ознакомление с новой лексикой 11.09.  

4. Урок чтения «Волшебник из страны Оз». Совершенствование навыков 

чтения 

12.09  

5. Любимые игры и занятия. Мир моих увлечений. Урок-игра. 18.09.  

6. Достопримечательности Уэльса. Контроль навыков чтения 19.09.  

7. Мир моих увлечений. Урок-конкурс. «Игрушки, песни, книги» 25.09.  

8. Мир моих увлечений. Совершенствование навыков письма 26.09.  

9. Я и моя семья. Формирование навыков аудирования 02.10  

10. Я и моя семья. Чтение с полным пониманием содержания. 03.10.  



11. Мой день. Формирование грамматических навыков. 09.10.  

12. Мой день. Распорядок дня 10.10.  

13. Мир моих увлечений. Формирование грамматических навыков 16.10.  

14. Я и моя семья. Совместное времяпрепровождение. Контроль навыков 

аудирования 

17.10.  

15. Я и моя семья. Контроль навыков чтения. 23.10.  

16. Я и моя семья. Контроль навыков письма 24.10.  

17. Я и моя семья. Контроль навыков говорения 30.10.  

18. Я и моя семья. Работа над ошибками. Проект «Моя семья» 31.10.  

19. Мой дом. Ознакомление с новой лексикой 13.11  

20. Мой дом. Работа по дому. 14.11.  

21. Мой дом. День матери 20.11.  

22. Мой дом. Работа по дому и в саду. Формирование грамматических 

навыков. 

21.11.  

23. Я и моя семья. Проект «Я хороший помощник» 27.11.  

24. Страна изучаемого языка и родная страна. Урок чтения. Сказка «Ведьма 

и девочка» 

28.11.  

25. Я и моя семья. Рождество. Новый Год. Введение новой лексики 04.12  

26. Я и моя семья. Рождество. Новый Год. Подарки 05.12.  

27. Я и моя семья. Праздники. Прошедшее время. 11.12.  

28. Я и моя семья. День Рождения. Вопросительные предложения в 

прошедшем времени. 

12.12  

29. Я и моя семья. День Рождения. Прошедшее время. 18.12.  



30. Я и моя семья. Контроль навыков чтения, аудирования 19.12.  

31. Я и моя семья. Контроль навыков письма, лексико-грамматических 

навыков 

25.12  

32. Работа над ошибками. Урок чтения. 26.12  

33. Мир моих увлечений. Игрушки. Притяжательный падеж 

существительных. 

09.01.  

34. Я и мои друзья. Одежда. 15.01.  

35. Мир моих увлечений. Прогулка в парке, зоопарке 16.01  

36. Я и мои друзья. Описание друга, героя 22.01.  

37. Страна изучаемого языка и родная страна. Урок чтения. 23.01.  

38. Мир вокруг меня. Любимое время года. 30.01.  

39. Мир вокруг меня. Погода в Британии 05.02.  

40. Мир вокруг меня. Погода в России 06.02.  

41. Мир вокруг меня. Погода в разные времена года 12.02.  

42. Страна изучаемого языка. Урок чтения. 13.02.  

43. Мир вокруг меня. Любимое время года. Монологическая речь 19.02.  

44. Мир вокруг меня. Проектная работа «Мое любимое время года» 20.02.  

45. Мир вокруг меня. Домашние животные 26.02  

46. Мир вокруг меня. Домашние животные, уход за животными 27.02.  

47. Мир вокруг меня. Совместные занятия 05.03.  

48. Я и мои друзья. Любимое домашнее животное 06.03  

49. Я и мои друзья. Проект «Мой питомец» 12.03  

50. Мир вокруг меня. Контроль аудирования, чтения 13.03.  



51. Мир вокруг меня. Контроль лексико-грамматических навыков 19.03  

52. Мир вокруг меня. Урок чтения. Работа над ошибками 20.03  

53. Мир вокруг меня. Урок-конкурс. Контроль навыков говорения 02.04.  

54. Я и мои друзья. Описание друга 03.04.  

55. Я и мои друзья. Рассказ о друге. 09.04.  

56. Я и мои друзья. Будущее время. Совместные занятия 10.04.  

57. Страна изучаемого языка и родная страна. Подарки. Будущее время. 16.04.  

58. Я и мои друзья. Урок чтения 17.04.  

59. Страна изучаемого языка и родная страна. Празднование дня дружбы 23.04.  

60. Я и мои друзья. Проект «Мой лучший друг» 24.04.  

61. Повторение. Страна изучаемого языка и родная страна. Стихи, рифмовки 30.04  

62. Мир моих увлечений. Летние лагеря 07.05.  

63. Мир моих увлечений. Каникулы 08.05.  

64. Промежуточная аттестация 14.05.  

65. Мир моих увлечений. Работа над ошибками. Контроль навыков чтения, 

аудирования 

15.05.  

66. Мир моих увлечений. Контроль лексико-грамматических навыков 21.05.  

67. Мир моих увлечений. Личное письмо 22.05.  

68. Мир моих увлечений. Повторение. Работа над ошибками 28.05.  



 


