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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» составлена в со-

ответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной про-

граммы ОО, авторских программ  М.З Биболетовой «Английский с удовольствием» и Ю.Е. Вау-

линой, Д.Дули , О.Е Подоляко и В. Эванс «Английский в фокусе». 

   Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2-4 классов общеобразовательной шко-

лы.  

   Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

1.  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

2.  Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы по английскому 

языку; 

3.  Программой формирований универсальных учебных действий; 

4.  Авторскими программами курса М. З.Биболетовой и др. «Английский с удовольствием» , Ю.Е. 

Ваулиной, Д.Дули , О.Е Подоляко и В. Эванс «Английский в фокусе» 

Реализация данной программы осуществляется по следующим учебно-методическим ком-

плектам: 

2 класс 

«Английский язык», 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.И. Бы-

кова,  Д.Дули , М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Просвещение, 2016. -  «Английский в фоку-

се» / Spotlight. 

3- 4 классы 

Английский язык: английский с удовольствием / Enjoy English : / М. З. Биболетова, учебник 

для 3 класса  общеобразовательных  учреждений,/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Тру-

банева. –   Обнинск: Титул, 2013. 

Английский язык: английский с удовольствием / Enjoy English : / М. З. Биболетова, учебник 

для 4 класса  общеобразовательных  учреждений,/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Тру-

банева. –   Обнинск: Титул, 2012. 

  Представленная программа предусматривает изучение иностранного  языка (англий-

ский) в начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение иностранного языка (англий-

ский) в начальной школе отводится 204 учебных часа.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обуче-

ния. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким обра-

зом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осве-

домленностью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержа-

тельные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учеб-



ного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности проис-

ходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необхо-

димостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

ПРЕДМЕТНОЕ 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, персонажем детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби, их профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, 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, столи-

ца, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты 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 КЛАСС 

 На изучение иностранного языка отводится во 2 классе 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

УМК «Английский в фокусе» / Spotlight под редакцией Н.И. Быкова,  Д.Дули, М.Д.  

 

3 КЛАСС 

      

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов (17 часов+ 1 час проект) 

Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное).   

 Я и моя семья.  Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда.  

            Покупка продуктов в магазине.  

 Проект «Menu». 1 час 

 Мои друзья: внешность, характер, что умеют/ не умеют делать.  

 Мир вокруг меня. Любимые животные.   

           Страна/страны изучаемого языка и родная страна Сказки «One Busy Morning»,  

           «Eight Friends».  

 

Раздел 2 Веселые уроки в лесной школе:– 14 часов (13 часов+ 1 час проект)  

  Мир моих увлечений. Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий 

физкультурой.  

  Я и моя семья.   Семейные праздники: Рождество, Новый год.  

 Проект «A Happy New Year! Marry Christmas!» 1 час 

 Мир вокруг меня.  Любимое время года. Занятия в разное время года.  

 

Раздел 3 Разговор о новом друге:– 20 часов (19 часов + 1 час проект) 

 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления для друга. Стра-

на/страны изучаемого языка и родная страна. Английская сказка о двух подругах «The Coun-

try Mouse and the Town Mouse».  

 Мои друзья и я. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Сказка о волшебном почтовом ящике 

«Clever Miranda».  

 Проект «Happy Birthday to You!» 1 час 

Знакомство (2 ч.) 

(с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (10 ч) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.(8 ч) 

Семейные праздники: день рождения. (2 ч) 

Мир моих увлечений. Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. (6 ч)  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. (4 ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и  

интерьера. (9 ч) 

Времена года. Погода. (5 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ Russia,  

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. (5 ч) 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, пес-

ни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций   

общения (во время совместной игры). (5 ч)  
 



 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов  

(15 часов + 1 час) 

 Я и моя семья.  Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна.  Английская сказка «Ufo and His Friends».  

 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи, игры. Инсценирование сказок.  

 Проект «Let’s Write a Letter!» 1 час  

 

 

4 КЛАСС 

 

Раздел 1: Любимое время года – 9 часов 

 Мир вокруг меня. Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна.  Сказка о лягушке-путешественнице «Two Ducks and the 

Frog». Сказка о временах года «The Donkey’s Favourite Season». Я и моя семья. Выходной день: 

пикник.  

            

            Раздел 2: Английский дом – 9 часов (8ч+ 1ч проект) 

  Мир вокруг меня. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна.  Сказка о приключениях английского мальчика «The Big 

Secret». 

 

  Проект «We’ll Visit Fairy Land Next Holidays». 1 час 

 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 10 часов 

 Мир вокруг меня.  Жизнь в городе и селе. Моя страна/ мой город (моё село). Природа. Дикие и 

домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. Страна изучаемого язы-

ка (общие сведения). Сказка о превращении серого города в цветущий сад «The Green Garden».  

 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов  

                                                                                                                        (9ч+1ч проект) 

 Мир моих увлечений. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Страна/страны изу-

чаемого языка и родная страна.  Английские сказки: «The Smart Little Bird», «The Wolf and the 

Sheep». История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году.   7 часов  

 

 Проект «Let’s Write a Fairy Tale!» 1 час 

             

            Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 10 часов. 

  Я и моя семья. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые заня-

тия. Помощь родителям по дому. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Англий-

ские сказки: «I Don’t Want to», «Why Do Cats Wash after Dinner?». Вежливый телефонный разго-

вор. Я и моя семья. Поведение в семье и гостях. 

 

Раздел 6: В магазине одежды – 10 часов    (9ч+1ч проект) 

 Я и моя семья. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Английская сказка «Baby 

Elephant and His New Clothes». Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак.   

  

Проект «MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars». 1 час 

 



Раздел 7: Моя школа – 10 часов  (9ч+1ч проект) 

 Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Мир моих увлечений. Люби-

мые детские произведения моих зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование 

сказок  и рассказов. Школьные истории: «Jason and Becky at School», «The Best time for Apples». 

Английская сказка об умении находить общий язык с соседями «The King and the Cheese»     

 

Проект «Diploma». 1 час 

 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного об-

щения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом           мате-

риале. 

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: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

(ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Графика и орфография.  

 Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответ-

ствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упо-

требительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английско-

го языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-



вествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе-

ний. 

Лексическая сторона речи.  

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики началь-

ной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивно-

го) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представ-

ление о способах словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-

or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, 

doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.  

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, по-

будительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложе-

ния с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные пред-

ложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

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

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

ленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы 

can, may, must, have to.  

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный па-

деж существительных.  

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения.  

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/these, that/those). 

  Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.  

 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

             В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных дет-

ских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведени-

ями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарными формами речевого 

и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

            Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

           В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 



- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках род-

ного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списы-

вать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообра-

зовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать раз-

говор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооцен-
ки); 

- использование знаков - символических средств представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построе-
ние речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в 
устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; овладение логиче-
скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и при-
чинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение догова-
риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями). 
 Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамма-

тические); 
- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку ти-

пичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказы-
вания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом ма-
териале); 

- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответ-
ствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного интонирования); 
- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздрави-
тельные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказ-
ки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 
этикет). 
 Б. В познавательной сфере: 
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-
буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 
предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диа-
логических и монологических высказываний по изученной тематике; 
- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выраже-
ние своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выпол-
нения заданий разного типа; 
- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 
на основе заданий для самоконтроля. 



 В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 
нормами жизни; 
     - перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной куль-
туры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностран-
ного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных ту-
рах с родными.  
            Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 
народного литературного  

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, сти-
хов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
 Д. В трудовой сфере: 
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, вклю-
чая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятель-
ного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

  



 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
№П

/П 

Название темы, раздела Количество 

часов 

I.  Вводный модуль «Давайте начнем» 9 

1. Знакомство с английским языком 1 

2. Приветствия. 1 

3. Мои первые буквы (a-h) 1 

4. Мои первые буквы (i-q) 1 

5. Мои первые буквы (r-z) 1 

6. Буквы вместе (sh,ch) 1 

7. Буквы вместе (th, ph) 1 

8. Большие и маленькие 1 

9. Работа над проектом «TheABC». 1 

II. Вводный модуль «Привет! Моя семья!»             4 

10. Привет! Знакомство с героями учебника. 1 

11. Выполнение различных команд. 1 

12. Моя семья. 1 

13. Моя семья. Цвета. 1 

III. Модуль 1 «Мой дом» 11 

14. Мой дом. 1 

15. Дом на дереве. 1 

16. Где Чаклз? 1 

17. Где Чаклз? 1 

18. В ванной. 1 

19. Строим дом. 1 

20. Моя спальня. 1 

21. Работа над проектом «Мой сад» 1 

22. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. 1 

23. Теперь я знаю. 1 

24. Контрольная работа. 1 

IV.  Модуль 2 «Мой день рождения» 10 

25. Мой день рождения! 1 

26. Я счастлив! 1 

27. Вкусный  шоколад! 1 

28. Я люблю  шоколад! 1 

29. Моя любимая еда! 1 

30. Открытка «С днем рождения» 1 

31. Работа над проектом «Мой день рождения» 1 

32. Городская мышь и деревенская мышь.  

Часть 2 

1 

33. Национальная еда.  1 

34. Контрольная работа. 1 

V. Модуль 3 « Мои животные» 11 

35. Мои животные! 1 

36. Рыба может плавать. 1 

37. Я умею прыгать! 1 



38. Ты умеешь прыгать? 1 

39. В цирке! 1 

40. Играем в цирк. 1 

41. Домашние питомцы. Домашние животные в Британии 1 

42. Работа над проектом «Я люблю животных!» 1 

43. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 3. 1 

44. Теперь я знаю 1 

45. Контрольная работа. 1 

VI. Модуль 4 « Мои игрушки»   11 

46. Мои игрушки! 1 

47. Игрушки в коробке. 1 

48. У нее голубые глаза. 1 

49. Внешность. 1 

50. Отличный мишка! 1 

51. Давай сделаем куклу! 1 

52. Работа над проектом «Моя любимая игрушка» 1 

53. Старинные русские игрушки 1 

54. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 4. 1 

55. Теперь я знаю 1 

56. Контрольная работа. 1 

VII. Модуль 5 «Мои каникулы»   12 

57. Мои каникулы! 1 

58. Что на мне надето? 1 

59. Сегодня ветрено! 1 

60. Что на тебе надето? 1 

61. Мой волшебный остров. 1 

62. Давай одеваться! 1 

63. Работа над проектом «Моя каникулы!» 1 

64. Традиционные места отдыха в Великобритании и России. 1 

65. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 5. 1 

66. Теперь я знаю 1 

67. Контрольная работа. 1 

68. Итоговое занятие. Представление начинается. 1 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

I. Добро пожаловать в Зеленую школу. 18 

1. Знакомство. Мой друг 1 

2. Анкета ученика 1 

3. Анкета ученика. Вопросы и ответы 1 

4. Еда 1 

5. Любимые блюда. Беседа за праздничном столом 1 

6. Разговор за завтраком. Что ты любишь делать? Что умеет делать Рекс? 1 

7. Школьный огород 1 

8. Рассказ Билли 1 



9. Завтрак Билли 1 

10. Приглашение в гости 1 

11. Мой школьный друг 1 

12. Мой любимый друг 1 

13. Дни недели 1 

14. Домашние животные 1 

15. В магазине 1 

16 Progress Check _ Тест № 1 1 

17 Revision(Обобщающее повторение) 1 

18 Project Menu (Проект «Меню») 1 

II. Веселые уроки в лесной школе 14 

19 Хорошие манеры. Описание животных 1 

20 Сказка о любопытном слоненке 1 

21 Учимся с Джимом 1 

22 Урок здоровья. Доктор Хелс 1 

23 Пикник Джима и Джилл 1 

24 Рассказы о животных 1 

25 Урок в лесной школе 1 

26 Любимые занятия в воскресенье 1 

27 По дороге в школу 1 

28 Рождество 1 

29 Рождественский подарок. Новый год 1 

30 Progress Check _ Тест № 2 1 

31 Revision (Обобщающее повторение) 1 

32 Project (Проект «Новогодняя игрушка») 1 

III. Разговор о новом друге 20 

33 Гномик Тайни 1 

34 Чем Тайни занимается каждый день? 1 

35 Времена года 1 

36 Сказка о мышатах 1 

37 Времена года и месяцы 1 

38 Порядковые числительные 1 

39 День рождения друзей 1 

40 Подарок на день рождения 1 

41 Мой день рождения 1 

42 Что ты можешь купить на почте? 1 

43 Письмо зарубежному другу.  Как написать и послать письмо 1 

44 Адрес на конверте  1 

45 Притяжательный падеж. Сказка про Миранду  1 

46 Письма друзей 1 

47 Вопросительные слова. Составление специальных вопросов 1 

48 Викторина 1 

49 Любимые занятия и праздники 1 

50 Progress Check _ Тест № 3 1 

51 Revision (Обобщающее повторение) 1 

52 Project A Postcard for Tiny  (Проект «Открытка для Тайни») 1 

IV. Рассказываем истории и пишем письма друзьям 16 

53 Части тела 1 

54 Описание человека 1 

55 Рассказ Тайни 1 



56 Время 1 

57 Распорядок дня 1 

58 Здоровый образ жизни 1 

59 Бюро находок 1 

60 Распорядок дня Тайни 1 

61 Множественное число (слова-исключения) 1 

62 Что я умею делать и что я не умею делать 1 

63 Мой друг 1 

64 Друзья Юфо 1 

65 Progress Check _ Тест № 3 1 

66 Revision (Обобщающее повторение) 1 

67 Revision (Обобщающее повторение) 1 

68 Project A Letter (Проект «Письмо другу из лесной школы») 1 

 ИТОГО 68 

 

Тематическое планирование 

4 класс 
№ урока Раздел. Тема урока 

 

 Кол-во 

часов 

Unit 1. Speaking about seasons and the weather. (Поговорим о временах года и погоде)           

9 часов 

Section 1. What is your favourite season? 

1 Любимое время года. 1 

2 Занятия в разное время года. 1 

3 Погода. 1 

Section 2. Speaking about the future. 

4 Погода в разных странах и в родном крае. 1 

5 Погода. Каникулы зимой и летом. 1 

6 Погода. Каникулы зимой и летом. 1 

Section 3. When the weather is fine… 

7 Занятия в разное время года. 1 

8 Занятия в разное время года. 1 

9 Тест № 1 1 

Unit 2. Enjoying your home. (В твоем доме)      

9 часов (8 часов + 1 час проект) 

Section 1. Describing your house. 

10 Английский дом. 1 

11 Мой дом, моя квартира. 1 

Section 2. What is there in your room? 

12 Моя комната. Предметы твоего дома.  1 

13 Моя комната. Предлоги места. 1 

14 Сказка о приключениях английского мальчика «The Big Secret» 1 

Section 3. Home sweet home 

15 Дом, милый дом. 1 

16 Обобщающее повторение. Подготовка к тесту. 1 

17 Тест № 2 1 

18  Project «We’ll visit fairy land next holidays»  

(Проект «Предстоящие каникулы в волшебной стране») 

1 

Unit 3. Being happy in the country and in the city. (Будь счастлив в деревне и в городе)  



                                                                            10 часов 

Section 1. We like the place we live! 

19 Жизнь в городе и деревне. 1 

20 Письмо из России. 1 

21  Различия  жизни в деревне и в городе. 1 

Section 2. Аre they different: the country and the city? 

22 Погода в разных городах. Образование степеней сравнения прилагательных 1 

23 

24 

Сказка о солнце и ветре «The Sun and the Wind». Образование степеней 

сравнения прилагательных. Исключения. 

1 

25 Сказка о превращении серого города в цветущий сад «The Green Garden» 1 

Section 3. People and animals in the country and in the city. 

26 Дикие и домашние животные. 1 

27 Как люди и животные помогают друг другу. 1 

28 Тест № 3 1 

Unit 4.   Telling stories. ( Сочиняем истории и сказки)    10 часов (9 часов + 1 час проект) 

Section 1. Reading last summer stories. 

29 Что я делал прошлым летом. 1 

30 Прошедшее простое время (Past Simple) правильных глаголов. 1 

31 Прошедшее простое время (Past Simple) неправильных глаголов. 1 

Section 2. In the world of fantasy. 

32 Мир моих фантазий. 1 

33 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 1 

Section 3. How to ask questions in the Past Simple. 

34 Учимся задавать вопросы в Past Simple. 1 

35 Учимся задавать вопросы в Past Simple. 1 

36 История о том, как Санта-Клаус готовиться к Рождеству. Подготовка к те-

сту. (Обобщающее повторение) 

1 

37 Тест № 4  1 

38 Project «Let’s write a fairy tale!»  

(Проект «Давайте напишем сказку!») 

1 

Unit 5. Having a good time with your family.  10 часов 

Моя семья. Выходной день. 

Section 1. Being happy together! 

39 Семья Мэг. Моя семья. 1 

40 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 1 

Section 2. What do you do to help your family? 

41 Помощь родителям по дому. Употребление модальных глаголов. 1 

42 Мои домашние обязанности. Употребление модальных глаголов: Образова-

ние вопросительных предложений. 

1 

43 История о ленивой девочке. 1 

Section 3. Answering phone calls 

44 Вежливый разговор по телефону. 1 

45 Вежливый разговор по телефону. Который час? 1 

Section 4. Let us to be polite. 

46 Поведение в семье и в гостях. 1 

47 Обобщающее повторение. Подготовка к тесту. 1 

48 Тест № 5. 1 

  



Unit 6. Shopping for everything.  10 часов  (9 часов + 1 час проект) 

В магазине 

Section 1. Shopping for clothes. 

49 В магазине: одежда и обувь. 1 

50 В магазине: вежливый разговор с продавцом. Покупка одежды. 1 

51 «Baby Elephant and His Clothes» Part I. Англ.сказка «Слоненок и его новая 

одежда» Часть 1. 

1 

Section 2. There is no bad weather, there are only bad clothes. 

52 Одежда в разную погоду. 1 

53 «Baby Elephant and His Clothes» Part II . Англ.сказка «Слоненок и его новая 

одежда» Часть 2. 

1 

Section 3. Shopping for food. 

54 Покупка продуктов в разных упаковках. 1 

55 Моя любимая одежда/Моя любимая еда. 1 

56 Вежливый разговор за столом. 1 

57 Тест № 6 1 

58 Project «MFM for Stars» 

Проект «Журнал мод для телезвезд» 

1 

Unit 7. School is fun.  10 часов  (9 часов + 1 час проект) 

Школа – это весело. 

Section 1. What do we do at school? 

59 Моя школа. Моя классная комната. 1 

60 Что мы делаем в школе? 1 

Section 2. The things you can use in the lesson. 

61 Школьные принадлежности. Школьные предметы. 1 

62 Школьные истории: «The Best Time For Apples» («Лучшее время для яб-

лок») 

1 

Section 3. Reading for pleasure. 

63 Любимые детские произведения моих зарубежных  сверстников. 1 

64 Инсценируем сказки и рассказы. 1 

65 Произведения детского фольклора: «The King and the Cheese» («Король и 

сыр») 

1 

66 Обобщающее повторение. Подготовка к тесту. 1 

67 Тест № 7 1 

68 Project «Diploma» 

 Проект «Диплом» 

1 

 

 

 

 

 


