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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предмета «Английский язык» обязательной предметной 

области «Иностранный язык» для начального общего образования разработана на основе 

следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

• «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06 октября 2009 г. № 373. Зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 года, регистрационный № 17785 с изменениями и дополнениями; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 февраля 2016г., регистрационный № 40936). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО); 

• Примерной программы по иностранному языку федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

• Авторской программы по курсу «Английский в фокусе, 2-4»/ В.Г.Альпаков, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Полядко.- Москва.-Просвещение.- 2014 г.; 

• Положение о разработке и утверждении программ отдельных учебных предметов, 

курсов основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 11» НГО; 

• Учебный план МАОУ «СОШ № 11» НГО. 

За основу разработки программы взята авторская по предмету «Английского языка» 

В.Г. Альпаков, которая формирует умений общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. 

 
Место курса «Английского языка» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, всего на курс — 204 ч. 

Предмет изучается: во 2—4 классах — 70 ч в год (при 2 ч в неделю). 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, познания нового, 

адаптации в иноязычном окружении; 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

 дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

ознакомления с жизнью сверстников в англоязычных странах, детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 понимание новой для школьника социальной роли учащегося, формирование 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило с целью достижения успеха; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

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

английском языке; 

 владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК, обучающую компьютерную программу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Обучающийся научится: 

Говорение 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале 
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Чтение 

- читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Графика, каллиграфия, орфография 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетическая сторона речи 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 

класса. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 
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2 класс 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

 самостоятельность, целеустремлѐнность, доброжелательность, эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм 

речевого и неречевого этикета; 

 - дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

 - начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило с целью достижения успеха; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 
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 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

 кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

 говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на них 

Аудирование 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

 полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

 понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных 

текстов, соответствующих возрасту и интересам детей; 

Чтение 

 уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

 знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения; 

 читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

 необходимости двуязычным словарѐм; 

 знать особенности интонации основных типов предложений. 
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Письмо 

 уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетическая сторона речи 

 произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

 понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в 

пределах тематики 3 класса. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи: 

 изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном числе; 

 количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; модальные глаголы (can,must); 

 структуру (have/has got), глаголы в Present Simple. 
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3 класс 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут развиты и сформированы: 

 
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
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 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока удовлетворенность или неудовлетворенность 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как в конце действия так и по ходу 

его реализации. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 
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 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

Говорение 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

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 

– 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. 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

– 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 в тексте необходимую информацию. 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

–  воспроизводить графически и   каллиграфически

 корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

–  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

– 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. 

– 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 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

–  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

–  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
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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. 

– узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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1. Содержание курса. 

 

2 класс (68 ч.) 

Раздел 1. Знакомство (13 ч.) 

Первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 

попрощаться. Английские буквы и буквосочетания. 

Раздел 2. Моя семья (3 ч.) 

Знакомство с героями учебника. Новая лексика и простые грамматические структуры по 

данной теме. Английские буквы и буквосочетания. 

Раздел 3. Мой дом (9 ч.) 

Предметы мебели и части дома. 

Раздел 4. Мой день рождения (10 ч.) 

Высказывания о возрасте, дне рождения, еде. 

Раздел 5. Мои животные (8 ч.) 

Названия животных, высказывания о том, что они умеют/не умеют делать. 

Раздел 6. Мои игрушки (9 ч.) 

Новая лексика по теме, предлоги места, описание внешности. 

Раздел 3. Мои каникулы (16 ч.) 

Лексика по теме «Погода», «Одежда», «Времена года». 

3 класс (68 ч.) 

Раздел 1. Знакомство (1 ч.) 

Повторение лексики по теме «Знакомство». 

Раздел 2. Школа (7 ч.) 

Представление себя и других, лексика по теме «Школьные предметы», числительные от 

11 до 20. 

Раздел 3. Я и моя семья (8 ч.) 

Лексика по теме «Семья», представление родственников. 

Раздел 4. Еда (7 ч.) 

Лексика по теме «Еда и напитки», высказывания нравится/не нравится. 

Раздел 5. Игрушки (9 ч.) 

Лексика по теме «Игрушки», «Предметы в комнате», указательные местоимения. 

Раздел 6. Внешность (8 ч.) 

Прилагательные по теме «Описание внешности», высказывания умею/не умею. 

Раздел 7. Мой дом (9 ч.) 
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Местонахождение предметов в доме. 

Раздел 8. Выходной (8 ч.) 

Настоящее длительное время, лексика по теме «Занятия в свободное время». 

Раздел 9. День за днем (11 ч.) 

Дни недели, грамматические структуры по теме «Время», «Распорядок дня». 

4 класс (68 ч.) 

Раздел 1. Снова вместе (1 ч.) 

Повторение лексики по теме «Знакомство». 

Раздел 2. Семья и друзья (7 ч.) 

Лексика по темам «Описание», «Мой дом», «Хобби», числительные 60-100. 

Раздел 3. Мой рабочий день (8 ч.) 

Профессии, модальный глагол «have to». 

Раздел 4. Любимая еда (7 ч.) 

Лексика по теме «Еда», исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Раздел 5. В зоопарке (9 ч.) 

Настоящее простое и длительное времена, сравнительная степень прилагательных, 

модальный глагол must. Лексика по теме «Животные». 

Раздел 6. Где ты был вчера (8 ч.) 

Порядковые числительные, глагол «to be» в прошедшем простом времени, лексика по 

теме «Чувства и состояние». 

Раздел 7. Рассказываем сказку (9 ч.) 

Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в 

прошедшем простом времени. Правильные глаголы в прошедшем простом времени. 

Раздел 8. Важные даты (8 ч.) 

Прошедшее простое время, неправильные глаголы. Превосходная степень 

прилагательных. 

Раздел 9. Путешествия (11 ч.) 

Лексики по теме «Путешествия». Будущее простое время. Глагол «быть» в будущем 

времени. 
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Тематическое планирование по английскому языку 

2класс (68 ч.) 

 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Раздел/ Темы урока Количество часов 

Знакомство 13 ч. 

1 1. Приветствие! 1 

2. 2. Знакомство с алфавитом (Aa-Dd) 1 

3. 3. Знакомство с алфавитом (Ee-Hh) 1 

4. 4. Знакомство с алфавитом (Ii-Kk) 1 

5. 5. Знакомство с алфавитом (Ll-Nn) 1 

6. 6. Знакомство с алфавитом (Oo-Qq) 1 

7. 7. Знакомство с алфавитом (Rr-Tt) 1 

8. 8. Знакомство с алфавитом (Uu-Ww) 1 

9. 9. Знакомство с алфавитом (Xx-Zz) 1 

10. 10. Буквосочитание sh 1 

11. 11. Буквосочитание ch 1 

12. 12. Буквосочитание th, ph 1 

13. 13. Заглавные и строчные буквы 1 

Я и моя семья. 3 ч. 

14. 1. Здравствуйте! 1 

15. 2. Моя семья 1 

16. 3. Цвета 1 

Мой дом. 9 ч. 

17. 1. Цвета 1 

18. 2. Мой дом 1 

19. 3. Предметы в доме 1 

20. 4. Комнаты в доме. 1 

21. 5. Дом 1 

22. 6. В ванной комнате. 1 

23. 7. Моя комната 1 

24. 8. Сады в Великобритании 1 

25. 9. Самостоятельная работа по теме «Мой дом» 1 

Мой день рождения. 10 ч. 

26. 1. День рождения 1 

27. 2. Числительные 1 

28. 3. Сколько тебе лет? 1 

29. 4. Твой возраст 1 

30. 5. Еда 1 

31. 6. Любимая еда 1 

32. 7. Праздничные угощения 1 

33. 8. Моя любимая еда 1 

34. 9. Любимая еда в Великобритании 1 

35. 10. Самостоятельная работа по теме «Мой день рождения» 1 

Мои животные 8 ч. 

36. 1. Животные 1 

37. 2. Что умеют делать животные? 1 

38. 3. Я могу… 1 

39. 4. Я не могу… 1 

40. 5. Что ты умеешь делать? 1 
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№ 
п/п 

№ 
урока 

Раздел/ Темы урока Количество часов 

41. 6. В цирке 1 

42. 7. Животные в цирке 1 

43. 8. Самостоятельная работа по теме «Мои животные» 1 

Мои игрушки. 9 ч. 

44. 1. Игрушки 1 

45. 2. Где игрушки? 1 

46. 3. Где мои игрушки? 1 

47. 4. Описываем игрушку 1 

48. 5. У игрушки есть… 1 

49. 6. Моя игрушка имеет… 1 

50. 7. Мои игрушки 1 

51. 8. Самостоятельная работа по теме «Мои игрушки» 1 

52. 9. Магазины плюшевых мишек в Великобритании. 1 

Мои каникулы. 16 ч. 

53. 1. Погода  

54. 2. Любимая погода  

55. 3. Одежда  

56. 4. Моя одежда  

57. 5. Какая погода?  

58. 6. Какая сегодня погода?  

59. 7. Времена года  

60. 8. Четыре времени года  

61. 9. Сезоны  

62. 10. Любимое время года  

63. 11. Пляжи Великобритании. Подготовка к контрольной 
работе 

 

64. 12. Контрольная работа № 1 по теме «Мои каникулы»  

65. 13. Анализ контрольной работы  

66. 14. Веселые соревнования  

67. 15. Время для шоу.  

68. 16. Время представления  

 

 

3 класс- 2 часа в неделю 

Всего: 68 часов 

 
№ 
раздела 

№ 
урока 

Темы Часы 

1. 1. Знакомство. Добро пожаловать в школу. 1 

Школьные дни. 7 ч. 

2. 1. Снова в школу. 1 

3. 2. Школьные предметы.  

4. 3. Веселые дни в школе.  

5. 4. Оловянный солдатик. 1 часть  

6. 5. Школы в Соединенном Королевстве.  

7. 6. Я люблю английский язык.  

8. 7. Самостоятельная работа по теме «Школьные дни».  

Я и моя семья 8 ч. 

9. 1. Новый член семьи.  



19 
 

№ 
раздела 

№ 
урока 

Темы Часы 

10. 2. Счастливая семья.  

11. 3. Счастливая семья. Веселые дни в школе.  

12. 4. Оловянный солдатик. 2 часть  

13. 5. Семьи в России.  

14. 6. Я люблю английский язык. Подготовка к контрольной 
работе. 

 

15. 7. Контрольная работа № 1 по теме «Я и моя семья».  

16. 8. Анализ контрольной работы.  

Еда. 7 ч. 

17. 1. Он любит желе. 1 

18. 2. В моей коробке для обеда. 1 

19. 3. В моей коробке для обеда. Веселые дни в школе. 1 

20. 4. Оловянный солдатик. 3 часть 1 

21. 5. Перекусим. 1 

22. 6. Я люблю английский язык. 1 

23. 7. Самостоятельная работа по теме «Еда». 1 

Игрушки. 9 ч. 

24. .1. Игрушки. 1 

25. 2. В моей комнате. 1 

26. 3. В комнате. 1 

27. 4. Оловянный солдатик. 4 часть 1 

28. 5. Все любят подарки. 1 

29. 6. Я знаю…Подготовка к контрольной работе. 1 

30. 7. Контрольная работа № 2 по теме «Игрушки». 1 

31. 8. Анализ контрольной работы. 1 

32. 9. Счастливого Рождества! 1 

Животные. 8 ч. 

33. 1. Наши пушистые друзья. 1 

34. .2. Животные. 1 

35. 3. Умные животные. 1 

36. 4. Такие разные животные. 1 

37. 5. Оловянный солдатик. 5 часть 1 

38. 6. Удивительные животные. 1 

39. 7. Я люблю животных. 1 

40. 8. Самостоятельная работа по теме «Животные». 1 

Мой дом. 9 ч. 

41. 1. Бабушка, дедушка! 1 

42. 2. Мой дом. 1 

43. 3. Дома. 1 

44. 4. Оловянный солдатик. 6 часть 1 

45. 5. Дома в Британии. 1 

46. 6. Дома в России. Подготовка к контрольной работе. 1 

47. 7. Контрольная работа № 3 по теме «Мой дом». 1 

48. 8. Анализ контрольной работы. 1 

49. 9. Музеи в России. 1 

Выходные. 8 ч. 

50. 1. Мы замечательно проводим время! 1 

51. 2. Свободное время. 1 

52. 3. В парке. 1 

53. 4. Отдохнем! 1 
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№ 
раздела 

№ 
урока 

Темы Часы 

54. 5. Оловянный солдатик. 7 часть 1 

55. 6. Любимые занятия после школы. 1 

56. 7. Выходные. 1 

57. 8. Самостоятельная работа по теме «Выходные». 1 

День за днем. 11 ч. 

58. 1. Веселый день. 1 

59. 2. В воскресенье. 1 

60. 3. Отдых. 1 

61. 4. Оловянный солдатик. 8 часть 1 

62. 5. Любимые персонажи. 1 

63. 6. Любимые мультфильмы. 1 

64. 7. Подготовка к контрольной работе. 1 

65. 8. Контрольная работа № 4 по теме «День за днем». 1 

66. 9. Анализ контрольной работы. 1 

67. 10. День мамы. 1 

68. 11. Подведение итогов. 1 
 

 

4 класс- 2 часа в неделю 

Всего: 68 часов 

 
№ 
раздела 

№ 
урока 

Темы Часы 

Вводный модуль. 1ч. 

1. 1. Снова вместе. 1 

Моя семья и друзья 7 ч. 

2. .1. Одна большая семья. 1 

3. 2. Моя семья. 1 

4. 3. Мой лучший друг. 1 

5. 4. Мои друзья. 1 

6. 5. Сказка. 1 часть 1 

7. 6. Англоговорящие страны. 1 

8. 7. Самостоятельная работа по теме «Моя семья и друзья». 1 

Рабочий день. 8 ч. 

9. 1. Ветеринарная клиника. 1 

10. 2. Мой рабочий день. 1 

11. 3. Работай и играй. 1 

12. 4. Сказка. 2 часть. 1 

13. 5. День из моей жизни. 1 

14. 6. Будущая профессия. Подготовка к контрольной работе. 1 

15. 7. Контрольная работа № 1 по теме «Рабочий день». 1 

16. 8. Анализ контрольной работы. 1 

Любимая еда. 7 ч. 

17. 1. Фруктовый салат. 1 

18. 2. Любимая еда. 1 

19. 3. Приготовь сам. 1 

20. 4. Сказка. 3 часть. 1 

21. 5. Что бы тебе хотелось к чаю? 1 

22. 6. Я знаю … . 1 

23. 7. Самостоятельная работа по теме «Любимая еда». 1 
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№ 
раздела 

№ 
урока 

Темы Часы 

В зоопарке. 9 ч. 

24. .1. Животные. 1 

25. 2. Забавные животные. 1 

26. 3. Дикие животные. 1 

27. 4. Сказка. 4 часть. 1 

28. 5. Животным нужна наша помощь. 1 

29. 6. Я знаю…Подготовка к контрольной работе. 1 

30. 7. Контрольная работа № 2 по теме «В зоопарке». 1 

31. 8. Анализ контрольной работы. 1 

32. 9. Счастливого Нового года! 1 

Где ты был вчера? 8 ч. 

33. 1. Вечеринка. 1 

34. 2. В прошлом. 1 

35. 3. А что было вчера? 1 

36. 4. Сказка. 5 часть. 1 

37. 5. Пожелания на день рождения. 1 

38. 6. День города. 1 

39. 7. Я могу… . 1 

40. 8. Самостоятельная работа по теме «Где ты был вчера?» 1 

Рассказываем сказку. 9 ч. 

41. .1. Заяц и черепаха. 1ч. 1 

42. 2. Заяц и черепаха. 2ч. 1 

43. 3. Однажды. 1 

44. 4. Сказка. 6 часть. 1 

45. 5. Мир сказок. 1 

46. 6. Сказки. 1 

47. 7. Подготовка к контрольной работе. 1 

48. 8. Контрольная работа № 3 по теме «Рассказываем сказку». 1 

49. 9. Анализ контрольной работы. 1 

Важные даты. 8 ч. 

50. .1. Лучшее время. 1 

51. 2. Удивительные даты. 1 

52. 3. Замечательные моменты. 1 

53. 4. Важные даты. 1 

54. 5. Сказка. 7 часть. 1 

55. 6. Дни, которые мы помним. 1 

56. 7. Даты. 1 

57. 8. Самостоятельная работа по теме «Важные даты». 1 

Путешествия. 11 ч. 

58. . Путешествия. 1 

59.  Привет. 1 

60.  Веселые дни. 1 

61.  Сказка. 8 часть. 1 

62.  Я люблю путешествовать. 1 

63.  Путешествие – это весело! 1 

64.  Подготовка к контрольной работе. 1 

65.  Контрольная работа № 4 по теме «Путешествия». 1 

66.  Анализ контрольной работы. 1 

67.  1 апреля. 1 

68.  Подведение итогов. 1 
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