
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована МБОУ СОШ № 25, для учащихся средней 

школы. 

Программа по предмету «Английский язык» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования (приказ МОН РФ от 16.10.2009 №373). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (редакция от 23.07.2013). 

Локальные акты: 

1. Устав школы МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска. 

2. Региональный компонент Ставропольского края по изучению английского языка 

Цели и задачи 
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

«RainbowEnglish» является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается какспособность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурноеобщение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опытуситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе 

возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения:  

речевой компетенцией - готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

языковой компетенцией - готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

социокультурной компетенцией - готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 



языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенцией - готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств;  

учебно-познавательной компетенцией - готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии «RainbowEnglish». Однако в процессе 

ее реализацииосуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитиешкольников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Место предмета английский язык в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык 

входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется 204 

учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс) в начальной школе. 



Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты. Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: Гражданско-

патриотического воспитания: — становление ценностного отношения к своей Родине  — 

России; — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; — 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; — 

уважение к своему и другим народам; — первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: — признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; — неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. Эстетического воспитания: — уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; — стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: — соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); — бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: — осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: — бережное отношение к природе; — неприятие действий, 

приносящих ей вред. Ценности научного познания: — первоначальные представления о 



научной картине мира; — познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты.Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать: Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 1) базовые логические действия: — сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; — объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; — определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; — находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; — выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; — устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые 

исследовательские действия: — определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; — с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; — сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); — проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); — прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 3) работа с информацией: — 

выбирать источник получения информации; — согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; — распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; — соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; — анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; — 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 1) общение: — 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 



условиями общения в знакомой среде; — проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; — признавать 

возможность существования разных точек зрения; — корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; — строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; — создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); — готовить небольшие публичные выступления; — подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 2) совместная 

деятельность: — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; — ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в 

общий результат; — выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 1) самоорганизация: — планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; — выстраивать последовательность выбранных действий; 2) 

самоконтроль: — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; — 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты. Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной).  

2 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение — вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); — создавать устные связные 

монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. Аудирование — 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; — воспринимать на 



слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение — читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; — читать про себя и понимать 

учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо — заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; — писать с 

опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи — знать буквы алфавита 

английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их 

озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; — читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; — различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Графика, орфография и пунктуация — правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; — правильно расставлять 

знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. Лексическая сторона речи — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; — использовать языковую догадку в 

распознавании интернациональных слов. Грамматическая сторона речи — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 



(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); — 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в PresentSimpleTense; — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с составным глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

tobe в PresentSimpleTense в со ставе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. 

It’s… Isit…? What’s …?; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; — распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Comein, please.); — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи настоящее простое время (PresentSimpleTense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию havegot (I’vegot … Haveyougot …?); — распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I canride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’tride a bike.); can для получения разрешения (Can I goout?); — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и исключения: a 

pen — pens; a man — men; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личные и притяжательные местоимения; — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные местоимения this — these; — распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи количественные числительные (1—12); — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, 

howmany; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). Социокультурные знания и умения — владеть отдельными 

социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 



знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

3 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение — вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); — 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; — передавать основное содержание 

прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологического высказывания — не менее 4 фраз). Аудирование — воспринимать на 

слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на 

услышанное; — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). Смысловое чтение — 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; — читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов). Письмо — создавать подписи к иллюстрациям 

с пояснением, что на них изображено. Языковые знания и навыки Фонетическая сторона 

речи — применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); — 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); — читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; — различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация — правильно писать изученные слова; — правильно 



расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). Лексическая сторона речи — распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). Грамматическая сторона речи — распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, 

please.); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в PastSimpleTense (Therewas a bridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); — распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкции с глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo 

…; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (PossessiveCase); — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lotof); — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия частотности usually, often; — распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлог направления движения to (WewenttoMoscowlastyear.); — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof, behind; — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. Социокультурные знания и умения — 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 



знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); — кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение — вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе 

вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника); — вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); — создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; — передавать основное содержание 

прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 

фраз. — представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. Аудирование — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; — воспринимать на слух и понимать 

учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). Смысловое чтение — читать вслух 

учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; — читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с  использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения  — до 

160 слов; — прогнозировать содержание текста на основе заголовка; — читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них 



информацию. Письмо — писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). Языковые знания и навыки Фонетическая 

сторона речи — читать новые слова согласно основным правилам чтения; — различать на 

слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Графика, орфография и пунктуация — правильно писать 

изученные слова; — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи — распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; — распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (toplay — a play). Грамматическая сторона речи — распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи PresentContinuousTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto 

и FutureSimpleTense для выражения будущего действия; — распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и haveto; — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) 

best, bad  — worse — (the) worst); — распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи наречия времени; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. Социокультурные знания и умения — владеть социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); — 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; — знать некоторых 

литературных персонажей; — знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки, песни); — кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

Содержание предмета английский язык 



 

1.  Знакомство, основные элементы речевого этикета 

2 класс.Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

3 класс.Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

4 класс.Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и 

ответные реплики. 

2. Я и моя семья. 

2 класс.Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

3 класс.Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

4 класс.Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. 

Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в 

разные дни недели. 

3.Мир вокруг нас. Природа. Времена года 

2 класс.Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация 

предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. 

3 класс.Время. Место- положение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных 

континентов. Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. 

4 класс.Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. 

Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания 

погоды. 

Мир увлечений, досуг. 

2 класс.Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

3 класс.Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена года. 

То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. 

Любимые фильмы. Планы на выходные. 

Городские здания, дом, жилище. 

2 класс.Предметы мебели в доме. 

3 класс.Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. 



4 класс.Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. 

3 класс.Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного 

обихода. 

4 класс.Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. 

Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная 

работа в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 

Путешествия. 

4 класс.Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край, 

Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница. 

Человек и его мир 

2 класс.Душевное состояние и личностные качества человека. 

3 класс.Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных 

континентов. Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. 

4 класс.Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. 

Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания 

погоды. 

Здоровье и еда 

2 класс.Отдельные названия продуктов питания. 

3 класс.Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных 

континентов. Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. 

4 класс.Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские 

названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 

покупки. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 



2 класс.Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. 

Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

3 класс.Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, 

Франции. Символы стран. 

4 класс.Некоторые достопримечательности столицы. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2 класс 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 Знакомство 7 Ознакомления с новым материалом. 

Изучение новых лексических 

единиц, знакомство с 

конструкциями: Меня зовут…, как 

тебя зовут? Адирование. 

2 

Мир вокруг меня 

7 Продолжение знакомства со 

звуками и буквами, обучение 

навыкам чтения 

3 

Откуда мы родом 

7 Ознакомление с буквосочетаниями, 

отработка диалогической речи, 

отработка навыков чтения 

4 

Эмоции. Оценка происходящего 

7 Ознакомление с буквосочетаниями 

or,ch , отработка диалогической 

речи, отработка навыков чтения 

5 

Семья 

8 Отработка диалогической речи, 

отработка навыков чтения. 

Изучение новых лексических 

единиц: mother, father, family … 

6 

Люди и города 

7 Ознакомление с буквосочетаниями, 

отработка диалогической речи, 

отработка навыков чтения. 



Ознакомления с новым лексическим 

материалом 

7 

Мы считаем 

7 Ознакомление с буквосочетаниями, 

отработка диалогической речи, 

отработка навыков чтения. 

Ознакомления с новым лексическим 

материалом 

8 

Время и действия 

7 Ознакомление с буквосочетаниями, 

отработка диалогической речи, 

отработка навыков 

чтения.Ознакомления с новым 

лексическим и грамматическим 

материалом 

9 Итоговые уроки 3 Повторение пройденного материала 

 

3 класс 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 Что мы видим и что у нас есть 8 Указательные местоимения 

множественного числа 

Утвердительные предложения с 

глаголами в PresentSimple 

Притяжательные местоимения 

единственного числа 

Глагол tohave и его формы в 

настоящем неопределённом 

времени.Ситуация приветствия в 

разное время суток. Действие в 

различное время суток. Система 

притяжательныхместоименийв 

единственномчисле. 

 

2 

Вот что мы любим 

8 Система притяжательных 

местоимений во 

множественном числе. 

Сравнение 

личных и притяжательных 

местоимений 

Формы глаголов в третьем 



лице единственного числа в 

настоящем 

неопределенном времени 

Оценка повседневных действий. 

Спряжение модального глагола can. 

Выражение способности (умения) 

делать что-то. 

 

3 

Какого цвета? 

8 Отрицательные формы 

глагола can — can’t, cannot. 

Отрицательные предложения с 

глаголом 

Can.Ограничение 

сочетаемости 

прилагательных fat, 

thick.Асимметрия 

в антонимических парах 

newyoung 

thinthick 

oldfat 

 

 

4 

Сколько? 

8 Различие в употреблении 

прилагательных 

tall и high. Количественные 

числительные от 13 до 20. Глагол 

can  в вопросительных 

предложениях. 

Краткие ответы на общие 

вопросы типа 

Can you...? 

Yes, I can. 

No, I can’t.Специальный вопрос с 

модальным глаголом can — 

Howmany... canyou 

see? 

 

 

5 

День рождение 

8 Фамилиисемейств: 

the Browns, the Foxes. 

Омонимичные формы itsи it’sи их 

различия.Формы глагола 

say в настоящем неопределенном 

времени 

Отрицаниесглаголом have (have 

no/has no + noun).Правописание 

дней 

недели с заглавной 



буквы. 

Порядок следования 

дней недели в англоязычном 

календаре 

 

 

6 

Какая профессия для тебя 

8 Образование 

имен существительных при помощи 

суффикса -er: reader, speaker, 

jumper, helper, player. 

Удвоение согласных в 

словах типа shopper, runner, 

swimmer.Понятиеобомонимах: 

jumper — 

jumper 

reader — reader 

speaker — 

speaker 

counter — 

counter 

Произношение 

буквыgпередгласнымиe, i, 

yидругимибуквами 

7 

Животные 

8 Чтение буквы 

С в зависимости 

от следующих 

букв (i, е, у и др.).Альтернативные 

вопросы с do/does.Oтрицательные 

предложения с don’t/doesn’t. 

Отрицательная форма 

императива.Отсутствие 

неопределенного артикля с 

названиями 

континентов. 

Дифференциация единиц 

tolove — tolike; 

not to like — 

to hate 

8 

Месяца и времена года 

8 Повторение форм глаголов в 

настоящем неопределенном 

времени, структур с глаголами 

can, tobe. Времена года и месяцы 

 

9 Итоговые уроки 4 Повторение пройденного материала 

4 класс 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



1 Джон и его семья. 9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух короткие 

тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

_ знакомятся с новой лексикой и 

используют ее в речи; 

_ устанавливают соответствия 

между английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже; 

_ читают отдельные слова, 

словосочетания; 

_ устанавливают соответствия 

между произносимыми звуками и 

транскрипционными значками; 

_ читают и понимают небольшие 

тексты с различной глуби- 

ной проникновения в их 

содержание: 

а) с пониманием основного 

содержания; 

б) с выборочным пониманием 

нужной или запрашиваемой 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

_ выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему; 

_ вычленяют новую лексику в 

текстах; 

_ устанавливают порядок 

следования частей прочитанного 

текста; 

_ выявляют правильные 

утверждения по прочитанному 

тексту; 

_ ведут диалоги этикетного 

характера, поддерживая разговор, 

запрашивая информацию; 

_ ведут диалог-расспрос, 

касающийся того, что и где дела- 

ют люди; 

_ рассказывают о себе, своих 

преференциях, обычных занятиях (с 



опорой); 

_ рассказывают о членах семьи 

Баркеров с опорой на слово- 

сочетания; 

_ расспрашивают друг друга о 

своих семьях; 

_ разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

_ пишут диктант; 

_ читают сказку с одновременным 

ее прослушиванием; 

_ оценивают свои результаты и 

выполняют проектное задание. 

2 Мой день. 9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

_ работают в парах, ведут диалог-

расспрос по поводу занятий в 

выходной день, в рабочие дни; 

ведут диалог-расспрос о событиях, 

изображенных на картинках; 

_ прослушивают и разыгрывают 

диалоги; 

_ читают слова, соотнося 

произносимые звуки с 

транскрипционными значками; 

_ знакомятся с новыми словами и 

словосочетаниями, используют их в 

речи; 

_ читают незнакомые слова по 

аналогии; 

_ соединяют новые слова по 

ассоциации; 

_ знакомятся с настоящим 

продолженным временем; 

_ проводят сопоставление двух 

известных им настоящих 

грамматических времен; 

_ описывают картинки, рассказывая 

о том, что происходит 

в момент речи; 

_ делают логические выводы о 

структуре вопросительных 



предложений в presentprogressive; 

_ прослушивают и разучивают 

рифмовки, поют песни; 

_ создают монологические 

высказывания о своем рабочем 

дне, о том, что делают в момент 

речи члены семьи, различные люди 

(с опорой); 

_ создают высказывания о 

выходных днях определенных 

людей (с опорой на зрительный 

ряд); 

_ решают языковые головоломки; 

_ читают тексты в рамках 

предложенной тематики; 

_ предлагают заглавия к 

прочитанным текстам и их частям; 

знакомятся с возможными ответами 

на вопросы в presentprogressive; 

_ правильно употребляют в речи 

глаголы в известных 

грамматических временах; 

_ пишут словарный диктант; 

_ читают открытки; 

_ оценивают свои результаты; 

_ получают страноведческую 

информацию 

относительно Озерного края; 

_ читают сказку с одновременным 

ее прослушиванием; 

выполняют проектное задание. 

3 Дома. 9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

_ предлагают заглавие к 

прочитанному тексту; 

_ определяют содержание текста по 

заголовку; 

_ перифразируют предложения, 

используя личные место- 

имения в объектном падеже; 

_ устанавливают соответствия 



между личными и 

притяжательными местоимениями; 

_ читают незнакомые слова по 

аналогии со знакомыми; 

_ вычленяют нужную информацию 

из прочитанного текста; 

_ составляют вопросы, опираясь на 

ответы; _ воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

_ знакомятся со средствами 

выражения понятия «Сколько?»; 

_ используют в речи 

грамматические времена 

presentsimpleи presentprogressive; 

_ воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят новые 

слова, используют их в речи; 

_ составляют план высказывания и 

рассказывают о своем дне, доме, 

квартире, о квартире, доме иных 

людей; 

_ устанавливают соответствие 

между названиями комнат 

и типичными для этих мест видами 

деятельности; 

_ разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

_ описывают тематические 

картинки; 

_ заканчивают предложения, 

диалоги, письмо; 

_ устанавливают соответствия 

между предлогами inи on 

и их русскими аналогами; 

_ играют в языковые игры; 

_ осуществляют диалог-расспрос о 

предметах, находящих- 

ся в различных комнатах; 

_ подбирают подписи к картинкам; 

_ пишут новые слова, 

словосочетания и орфографический 

диктант; 

_ читают сказку с одновременным 

ее прослушиванием; 

_ выполняют проектные задания; 

_ подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты. 

4 Школа. 

 

9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 



тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

_ представляют общую 

информацию о своей школе; 

_ ведут диалог-расспрос о школе; 

_ описывают классную комнату; 

_ воспринимают на слух, читают и 

правильно воспроизводят в речи 

новые лексические единицы; 

_ составляют высказывания на 

основе тематических картинок; 

_ читают тексты с выделением 

основного содержания и 

запрашивают информацию; 

_ разучивают рифмовку, поют 

песню; 

_ заканчивают предложения, 

диалоги, разыгрывают последние в 

парах; 

_ пишут новые слова, 

орфографический диктант, 

предложения с новым 

грамматическим материалом; 

_ знакомятся с конструкцией 

thereis/areв утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложениях и используют ее в 

речи; 

_ знакомятся с числительными от 

20 до 100 и используют 

их в речи; 

_ знакомятся с тем, как можно 

назвать время по электронным 

часам; знакомятся с правилом 

использования слов someи any 

в английском языке; 

_ составляют пары слов с 

антонимическими значениями; 

_ получают элементарные сведения 

об английской системе 

образования; 

_ читают сказку с ее 

одновременным прослушиванием; 

_ отгадывают загадку на 

английском языке; 



_ прогнозируют содержание текста 

по заголовку; 

_ выполняют проектное задание; 

_ подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты. 

5 Еда. 9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

_ воспринимают на слух и 

воспроизводят реплики из диалогов; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка причтении вслух 

и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

_ рассказывают о том, что 

происходит в данный момент; 

_ составляют диалоги-расспросы на 

основе прочитанного 

или прослушанного текста; 

составляют диалоги по картинкам, 

по образцу; 

_ разыгрывают диалоги; 

_ составляют вопросы с 

конструкцией thereis/thereare; 

_ образуют сложные слова, по 

модели соположения основ; 

_ составляют правила поведения 

для учеников своей школы; 

_ знакомятся с различными 

способами выражения вежливой 

просьбы; 

_ знакомятся с образованием слов 

по конверсии; 

_ используют конверсивы в речи; 

_ знакомятся с безличными 

предложениями, используют 

их в речи; 

_ высказывают предположения, 

используя фразы I think/I don’tthink; 

_ знакомятся с конструкцией 

Wouldyoulike? и используют 

ее в речи, а также с ответами на 

подобные вопросы; 

_ знакомятся с сокращенным 

вариантом конструкции 

I wouldlike(I’dlike) и используют ее 



в речи; 

_ знакомятся с использованием в 

речи исчисляемого 

существительного potatoes, 

проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; 

_ читают отдельные словосочетания 

и предложения; 

_ читают тексты, вычленяют 

основное содержание, предлагают 

название текстам; 

_ подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

_ отвечают на вопросы по 

картинкам; 

_ задают вопросы к подлежащему; 

_ вычленяют слово, не 

соответствующее логическому ряду 

единиц; 

_ составляют меню 

предполагаемого обеда, завтрака и 

т. д.; 

_ вычленяют специфическую 

информацию из прочитанно- 

го текста; заканчивают 

предложения, диалоги, совмещают 

фразы 

с картинками; 

_ составляют названия блюд по 

распространенной 

словообразовательной модели; 

_ учатся использовать этикетные 

формулы предложения, 

согласия и отказа и ведут 

этикетный диалог; 

_ воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют 

новые лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; 

_ рассказывают о том, что обычно 

едят в разное время суток; 

_ знакомятся с типичной едой и 

трапезами в Великобритании; 

_ повторяют грамматические 

времена presentsimpleи 

presentprogressiveи используют 

глаголы в этих временах 

в речи; 

_ составляют и разыгрывают 

диалоги по образцу с опорой 

на меню; 

_ разучивают рифмовки, стихи, 



поют песню; 

_ составляют краткие сообщения о 

своей кухне, продуктах на 

кухне, комнате, используя 

конструкцию thereis / thereare; 

_ прогнозируют содержание сказки 

по ее заголовку; 

_ читают сказку с одновременным 

ее прослушиванием; 

_ пишут новые слова, 

словосочетания, орфографический 

диктант; 

_ выполняют проектное задание; 

_ подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты. 

6 Погода. 9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

короткие тексты; 

_ воспринимают на слух небольшие 

диалоги и находят запрашиваемую 

в них информацию; 

_ отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному 

аудиотексту; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

_ сопоставляют и дифференцируют 

похожие по звучанию 

сочетания I like/I wouldlikeи 

правильно используют их 

в речи; 

_ используют в тренировочных 

заданиях и в речи прилагательные в 

сравнительной степени; 

_ читают тексты, извлекая заданную 

информацию; 

_ подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и подбирают 

иллюстрации к текстам; 

_ знакомятся с грамматическим 

временем  pastsimple(глагол tobe) и 

используют формы этого глагола в 

речи; 

_ разучивают четверостишие, 

рифмовки, песню; 

_ дают описания погоды в разных 



местах (в настоящем и прошлом); 

_ знакомятся с супплетивными 

формами степеней 

сравнения прилагательных goodи 

bad; 

_ знакомятся со способами 

образования превосходной степени 

английских прилагательных и 

используют их в речи; 

_ сопоставляя факты языка, делают 

вывод о том, как в английском 

языке строятся вопросительные 

предложения с 

глаголом tobeв прошедшем 

времени; _ составляют вопросы к 

имеющимся ответам на основе 

прочитанного текста; 

_ знакомятся с деривационной 

моделью noun + у = adjective; 

_ используют безличные 

предложения для описания погоды; 

_ учатся использовать языковую 

догадку, определяют значение 

новых слов, созданных с помощью 

словосложения; 

_ используя образец, рассказывают 

о своих делах и о погоде 

накануне; 

_ пишут слова, словосочетания, 

орфографический диктант; 

_ читают сказку с одновременным 

ее прослушиванием; 

_ выполняют проектное задание; 

_ подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты. 

7 Выходные. 10 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты и диалоги; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ определяют общую идею 

прослушанного текста; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; рассказывают о 

походе в магазин, используют 

конструкцию therewas/therewere; 



_ знакомятся с новым 

грамматическим временем 

pastsimple; 

_ учатся произносить окончание -

edтак называемых правильных 

глаголов; 

_ используют новое время в речи; 

_ составляют рассказ о прошлом 

выходном дне; 

_ читают текст с целью его общего 

понимания; 

_ вычитывают из текста глаголы в 

прошедшем времени; 

_ работают в парах, конструируя 

вопросы в прошедшем 

времени и отвечая на них; 

_ составляют сообщения о том, что 

они делали/не делали в прошлом; 

_ задают вопросы по тематической 

картинке и отвечают на них; 

_ задают специальные вопросы в 

PastSimpleи отвечают на них; 

_ рассказывают о том, где герои 

заданий были в прошлом и что они 

делали там; 

_ знакомятся с формами глагольных 

инфинитивов, используют их в 

речи; 

_ проводят сопоставление 

грамматических времен 

presentsimpleи pastsimple; 

_ знакомятся с грамматическим 

временем futuresimpleи используют 

его в речи; 

_ составляют высказывания о 

будущих событиях, о летних 

каникулах; 

_ составляют (по образцу) 

сообщения о том, что собираются 

делать различные люди (с опорой 

на зрительный ряд); формы оборота 

tobegoingto(с опорой на таблицу); 

_ учатся давать краткие ответы на 

подобные вопросы; 

_ читают отдельные слова, 

словосочетания, предложения; 

_ читают и завершают короткие 

тексты, используя глаголы 

в соответствующем времени; 

_ подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

_ читают тексты и вычленяют из 



них запрашиваемую информацию; 

_ вычитывают из текста 

предложения с оборотом 

tobegoingto; 

_ пишут слова, словосочетания, 

предложения, орфографический 

диктант; 

_ выполняют проектное задание; 

_ подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты. 

9 Итоговые уроки 4 Повторение пройденного материала 

 

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ, ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные работы 2 2 2 2 

Тестирование 1 1 1 1 
 

 

УМК 

Учебник  

- Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. RainbowEnglish. В 2-х частях. 

Учебник для 2 класса, Москва, «Дрофа», 2021г. 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. RainbowEnglish. В 2-х частях. 

Учебник для 3 класса, Москва, «Дрофа», 2021г 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. RainbowEnglish. В 2-х частях. 

Учебник для 4 класса, Москва, «Дрофа», 2021г 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по    английскому языку класс 2 

 

 

Учитель: Худавердян О.С. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16 ч.) 

Знакомство (7 часов) 
1.   Здравствуй, английский язык!  

Урок ознакомления  с новым  материалом 

Упр. 11, стр.6 

2.   Структура:  Меня зовут.  

Буквы: Ee,   Bb,Dd,Kk,Ll,Mm,Nn.  

Комбинированный 

Упр.10, стр. 9 

3.   Клички домашних питомцев  

Комбинированный. 

Упр. 10, стр.12 

4.    Структура: Меня зовут.  Новая лексика.  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.14 

5.   Структура: Как тебя зовут? Буквы: Ii, Hh,Jj,Zz 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.17 

6.   Отработка навыков чтения.  
Урок применения знаний и умений 

Упр. 10, стр.20 

7.   Отработка навыков аудирования.  
Урок применения знаний и умений 

Упр. 10, стр.24 

Мир вокруг меня (7 часов) 
 

8.   Новая лексика. Согласные Rr, Cc, Xx 
Комбинированный 

Упр. 10, стр. 27 

9.   Прощание. Новая лексика  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.31 

10.   Гласная Uu. Новая лексика (5 ЛЕ)  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.33 

11.   Буквосочетание “ee” (4 ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.37 

12.   Структура: Я вижу. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.40 

13.   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.43 



14.   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.47 

Откуда мы родом (7 часов) 

15.   Буквосочетание sh(6 ЛЕ)  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.50 

16.   Буква Аа. (8ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.53 

II четверть   16 ч 

17.   Соединительный союз and. Буквосочетание сk  
(8 ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.57 

18.   Запрос информации о местонахождении. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.61 

19.   Структура: Я из Лондона. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.65 

20.   Отработка навыков чтения  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.70 

21.   Закрепление пройденного материала.  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.74 

Эмоции. Оценка происходящего (7 часов) 

22.   Буквосочетание “ch” 
Комбинированный 

Упр.10, стр.79 

23.   Личное местоимение “it”. 
Комбинированный 

Упр.10, стр.83 

24.   Буквосочетания  “or”, “ar(8ЛЕ). 
Комбинированный 

Упр.10, стр.88 

25.   Отрицательные предложения: Itisnot…  

Комбинированный 

Упр.10, стр.93 

26.   Вопросительная конструкция: Whoisit? 
Комбинированный 

Упр.10, стр.90 

27.   Празднование Нового года. Диалогической 

речи.Комбинированный 

Упр.10, стр.103 

28.   Празднование Нового года. Диалогической 

речи.Комбинированный 

Упр.10, стр.107 

Семья (8 часов) 

29.   Личные местоимения единственного числа. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.4 

30.   Обучение аудированию и говорению 
Комбинированный 

Упр.8, стр.6 

31.   Введение новых лексических единиц (7 ЛЕ)  

Урок ознакомления с новым материалом 

Упр.10, стр.11 

32.   Повелительное наклонение глаголов. 

Комбинированный 

Упр.10, стр.15 

III четверть  20 ч. 
33.   Формы неопределенного артикля.  

Урок ознакомления с новым материалом 
Упр.10, стр.19 

34.   Отработка навыков чтения 
Комбинированный. 

Упр.10, стр.23 

35.   Закрепление пройденного материала. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.26 



36.   Контрольная работа. 
Урок проверки и коррекции знаний 

Повторение 

Люди и города (7 часов) 
37.   Буква Uu в открытом слоге.  

Комбинированный  
Упр7., стр.29 

38.   Формы глагола “tobe”  
Комбинированный 

Упр. 7, стр. 32 

39.   Общие вопросы с глаголом “tobe” 
Комбинированный 

Упр.5, стр.34 

Упр.7, стр. 34 

40.   Буквосочетание “th” 
Комбинированный 

Упр.7, стр.37 

41.   Отрицательные предложения с 

глаголом tobeво множественном 

числе. 

Комбинированный 

Упр.7, стр.40 

42   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.42 

43.   Закрепление пройденного материала. 
Урок проверки и коррекции знаний 

Упр.7, стр.44 

Люди и их занятия (7 часов) 
44.   Введение новых лексических единиц  

(10 ЛЕ) 
Урок ознакомления с новым материа лом 

Упр. 7, стр.47 

45.   Предлог “in” 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.50 

46.   Разговор по телефону. 
Урок ознакомления с новым материалом 

Упр.7, стр.52 

47.   Числительные от 1 до 12  
Комбинированный 

Упр.7, стр.54 

48.   Запрос информации о возрасте. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.58 

49.   Отработка навыков письма. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.61 

50.   Закрепление пройденного материала. 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Упр.7, стр.63 

Мы считаем (7 часов) 
 

51.   Множественное число имен существительных.  
Комбинированный 

Упр.7, стр. 65 

52.   Общие и альтернативные вопросы. 

Комбинированный 

Упр.7, стр. 68 

IV четверть  16 ч. 
53.   Буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. Новая лексика 

(9 ЛЕ) 
Урок ознакомления с новым материалом 

Упр.7, стр. 72 

54.   Фраза: Мне нравится… 
Комбинированный 

Упр.7, стр. 74 

55.   Предлоги места. 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.78 

56.   Профессии (5ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.80 

57.   Лексико-грамматические упражнения. 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.83 

Время и действия (7 часов) 



 
58.   Буквосочетания “ow”,“ou. Новая лексика (7 ЛЕ) 

Комбинированный 
Упр.7, стр.86 

59.   Алфавит. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.88 

60.   Запрос информации о времени. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.92 

61.   Буквосочетание “oo”. Новая лексика (7ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр.7, стр.94 

62.   Что мы любим делать. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.97 

63.   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.99 

64.   Закрепление пройденного материала. 
Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Упр.6, стр.102 

65.   Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа. 
Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Повторение 

Итоговые уроки (3 часа) 

66.   Обобщающее повторение. 
Анализ контрольной работы. 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Упр.6, стр.102. 

67.   Игра по станциям. Обобщающее повторение 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Повторение 

68.   Подведение итогов года.  
Урок обобщения и систематизации знаний 

Повторение 

 

 

 
 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по    английскому языку класс 2 

 

 

Учитель: Ханукаева М.В. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16 ч.) 

Знакомство (7 часов) 
1.   Здравствуй, английский язык!  

Урок ознакомления  с новым  материалом 

Упр. 11, стр.6 

2.   Структура:  Меня зовут.  

Буквы: Ee,   Bb,Dd,Kk,Ll,Mm,Nn.  

Комбинированный 

Упр.10, стр. 9 

3.   Клички домашних питомцев  

Комбинированный. 

Упр. 10, стр.12 

4.    Структура: Меня зовут.  Новая лексика.  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.14 

5.   Структура: Как тебя зовут? Буквы: Ii, Hh,Jj,Zz 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.17 

6.   Отработка навыков чтения.  
Урок применения знаний и умений 

Упр. 10, стр.20 

7.   Отработка навыков аудирования.  
Урок применения знаний и умений 

Упр. 10, стр.24 

Мир вокруг меня (7 часов) 
 

8.   Новая лексика. Согласные Rr, Cc, Xx 
Комбинированный 

Упр. 10, стр. 27 

9.   Прощание. Новая лексика  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.31 

10.   Гласная Uu. Новая лексика (5 ЛЕ)  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.33 

11.   Буквосочетание “ee” (4 ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.37 

12.   Структура: Я вижу. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.40 

13.   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.43 

14.   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.47 



Откуда мы родом (7 часов) 

15.   Буквосочетание sh(6 ЛЕ)  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.50 

16.   Буква Аа. (8ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.53 

II четверть   16 ч 

17.   Соединительный союз and. Буквосочетание сk  
(8 ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.57 

18.   Запрос информации о местонахождении. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.61 

19.   Структура: Я из Лондона. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.65 

20.   Отработка навыков чтения  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.70 

21.   Закрепление пройденного материала.  
Комбинированный 

Упр. 10, стр.74 

Эмоции. Оценка происходящего (7 часов) 

22.   Буквосочетание “ch” 
Комбинированный 

Упр.10, стр.79 

23.   Личное местоимение “it”. 
Комбинированный 

Упр.10, стр.83 

24.   Буквосочетания  “or”, “ar(8ЛЕ). 
Комбинированный 

Упр.10, стр.88 

25.   Отрицательные предложения: Itisnot…  

Комбинированный 

Упр.10, стр.93 

26.   Вопросительная конструкция: Whoisit? 
Комбинированный 

Упр.10, стр.90 

27.   Празднование Нового года. Диалогической 

речи.Комбинированный 

Упр.10, стр.103 

28.   Празднование Нового года. Диалогической 

речи.Комбинированный 

Упр.10, стр.107 

Семья (8 часов) 

29.   Личные местоимения единственного числа. 
Комбинированный 

Упр. 10, стр.4 

30.   Обучение аудированию и говорению 
Комбинированный 

Упр.8, стр.6 

31.   Введение новых лексических единиц (7 ЛЕ)  

Урок ознакомления с новым материалом 

Упр.10, стр.11 

32.   Повелительное наклонение глаголов. 

Комбинированный 

Упр.10, стр.15 

III четверть  20 ч. 
33.   Формы неопределенного артикля.  

Урок ознакомления с новым материалом 
Упр.10, стр.19 

34.   Отработка навыков чтения 
Комбинированный. 

Упр.10, стр.23 

35.   Закрепление пройденного материала. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.26 

36.   Контрольная работа. 
Урок проверки и коррекции знаний 

Повторение 



Люди и города (7 часов) 
37.   Буква Uu в открытом слоге.  

Комбинированный  
Упр7., стр.29 

38.   Формы глагола “tobe”  
Комбинированный 

Упр. 7, стр. 32 

39.   Общие вопросы с глаголом “tobe” 
Комбинированный 

Упр.5, стр.34 

Упр.7, стр. 34 

40.   Буквосочетание “th” 
Комбинированный 

Упр.7, стр.37 

41.   Отрицательные предложения с 

глаголом tobeво множественном 

числе. 

Комбинированный 

Упр.7, стр.40 

42   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.42 

43.   Закрепление пройденного материала. 
Урок проверки и коррекции знаний 

Упр.7, стр.44 

Люди и их занятия (7 часов) 
44.   Введение новых лексических единиц  

(10 ЛЕ) 
Урок ознакомления с новым материа лом 

Упр. 7, стр.47 

45.   Предлог “in” 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.50 

46.   Разговор по телефону. 
Урок ознакомления с новым материалом 

Упр.7, стр.52 

47.   Числительные от 1 до 12  
Комбинированный 

Упр.7, стр.54 

48.   Запрос информации о возрасте. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.58 

49.   Отработка навыков письма. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.61 

50.   Закрепление пройденного материала. 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Упр.7, стр.63 

Мы считаем (7 часов) 
 

51.   Множественное число имен существительных.  
Комбинированный 

Упр.7, стр. 65 

52.   Общие и альтернативные вопросы. 

Комбинированный 

Упр.7, стр. 68 

IV четверть  16 ч. 
53.   Буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. Новая лексика 

(9 ЛЕ) 
Урок ознакомления с новым материалом 

Упр.7, стр. 72 

54.   Фраза: Мне нравится… 
Комбинированный 

Упр.7, стр. 74 

55.   Предлоги места. 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.78 

56.   Профессии (5ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.80 

57.   Лексико-грамматические упражнения. 
Комбинированный 

Упр. 7, стр.83 

Время и действия (7 часов) 

 



58.   Буквосочетания “ow”,“ou. Новая лексика (7 ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр.7, стр.86 

59.   Алфавит. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.88 

60.   Запрос информации о времени. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.92 

61.   Буквосочетание “oo”. Новая лексика (7ЛЕ) 
Комбинированный 

Упр.7, стр.94 

62.   Что мы любим делать. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.97 

63.   Отработка навыков чтения. 
Комбинированный 

Упр.7, стр.99 

64.   Закрепление пройденного материала. 
Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Упр.6, стр.102 

65.   Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа. 
Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Повторение 

Итоговые уроки (3 часа) 

66.   Обобщающее повторение. 
Анализ контрольной работы. 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Упр.6, стр.102. 

67.   Игра по станциям. Обобщающее повторение 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Повторение 

68.   Подведение итогов года.  
Урок обобщения и систематизации знаний 

Повторение 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по    английскому языку класс 3 

 

 

Учитель: Шаманская АА. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16 ч.) 
Что мы видим и что у нас есть (8 часов) 

1.   Повторение алфавита. Р.т. урок 1 упр. 2,3,4,5. 

2.   Указательные местоимения Р.т. урок 2 упр. 2,3,4,5 

3.   Притяжательные местоимения Р.т. урок 3 упр. 2,3,4,5 

4.    Принадлежащие нам предметы. Глагол иметь Р.т. урок 4 упр. 2,3,4,5 

5.   Предлог at для обозначения времени Р.т. урок 5 упр. 2,3,4,5 

6.    

Система притяжательных местоимений 

Р.т. урок 6 упр. 2,3,4,5 

7.   Чтение текстов Р.т. урок 7 упр. 2,3,4,5 

8.   Контрольная работа №1 «Что мы видим и что у нас 
есть» 

Повторение материала 

Вот что мы любим (8 часов) 

9.   Система притяжательных местоимений во 

множественном числе 

Р.т. урок 8 упр. 2-5 

10.   Форма гл. в 3 лице единственного числа в 

настоящем простом времени 

Р.т. урок 9 упр. 2-5 

11.   Особенности обозначения времени Р.т. урок 10 упр. 2-5 

12.   Спряжение модального глагола могу, умею Р.т. урок 11 упр. 2-5 

13.   Различныеконструкции can, do and to like to do Р.т. урок 12 упр. 2-5 



14.   Аудирование Р.т. урок 13 упр. 2-5 

15.   Контрольная работа №2 «Вот что мы любим» Повторение материала 

16.   Что мы любим Повторение материала 

II четверть (16 ч.) 

Какой цвет? (8 часов) 

17.   Цветовая палитра мира. Буквосочетание ow Р.т. урок 14 упр. 2-5 

18.   Лексика по теме «Цвета» Р.т. урок 15 упр. 2-5 

19.   Конструкция вопроса «Какой это цвет?» Р.т. урок 16 упр. 2-5 

20.   Отрицательные формы can’t, cannot Р.т. урок 17 упр. 2-5 

21.   Внешность Р.т. урок 18 упр. 2-5 

22.   Аудирование Р.т. урок 19 упр. 2-5 

23.   Чтение текстов Р.т. урок 20 упр. 2-5 

24.   Контрольная работа №3«Какой цвет?» Повторение материала 

Сколько? (8 часов) 

25.   Прилагательные tallandhigh Р.т. урок 21 упр. 2-5 

26.   Развитие лексических навыков Р.т. урок 22 упр. 2-5 

27.   Числительные 13-20 Р.т. урок 23 упр. 2-5 

28.   Глагол can в вопросительных предложениях Р.т. урок 24 упр. 2-5 

29.   Глаголы движения Р.т. урок 25 упр. 2-5 

30.   Сколько? Аудирование Р.т. урок 26 упр. 2-5 

31.   Контрольная работа №4 «Сколько?» Р.т. урок 27 упр. 2-5 

32.   Чтение текстов Повторение материала 

III четверть (20 ч) 

День рождение (8 часов) 



33.   Омонимичные формы itsandit’s Р.т. урок 28 упр. 2-5 

34.   Активизация лексических навыков Р.т. урок 29 упр. 2-5 

35.   Формы глагола say в настоящем простом времени Р.т. урок 30 упр. 2-5 

36.   Отрицаниесглаголом have no/has no Р.т. урок 31 упр. 2-5 

37.   Предлоги с днями недели Р.т. урок 32 упр. 2-5 

38.   Чтение текстов Р.т. урок 33 упр. 2-5 

39.   Аудирование Р.т. урок 34 упр. 2-5 

40.   Контрольная работа №5 «День рождение» Повторение материала 

41.   Занятие и профессиональная деятельность Р.т. урок 35 упр. 2-5 

42.   Конструкция What’sthematter? Р.т. урок 36 упр. 2-5 

43.   Чтение буквы Gg  перед гласными  i, e,y 

 

Р.т. урок 37 упр. 2-5 

44.   Do/Does в вопросах в настоящем простом времени Р.т. урок 38 упр. 2-5 

45.   Ответы на общие вопросы в настоящем простом 

времени 

Р.т. урок 39 упр. 2-5 

46.   Активизация умения читать Р.т. урок 40 упр. 2-5 

47.   Аудирование Р.т. урок 41 упр. 2-5 

48.   Контрольная работа №6 «День рождение» Повторение материала 

«Животные» (8 часов) 

49.   Правило чтение Cc в различной позиции Р.т. урок 42 упр. 2-5 

50.   Альтернативные вопросы do/does + not Р.т. урок 43 упр. 2-5 

51.   Описание животных. Вежливые фразы Р.т. урок 44 упр. 2-5 

52.   Животные разных континентов Р.т. урок 45 упр. 2-5 

IV  четверть ( 16 ч) 



53.   Выражениемножественности a lot (of)/a lots (of) Р.т. урок 46 упр. 2-5 

54.   Аудирование Р.т. урок 47 упр. 2-5 

55.   Чтение текстов Р.т. урок 48 упр. 2-5 

56.   Контрольная работа № 7 «Животные» Повторение материала 

«Месяца и времена года» (8 часов) 

57.   Время года. Введение лексики. Р.т. урок 49 упр. 2-5 

58.   Название месяцев и их правописание Р.т. урок 50 упр. 2-5 

59.   Любимое время года Р.т. урок 51 упр. 2-5 

60.   Алфавит. Песня ABC Р.т. урок 52 упр. 2-5 

61.   Английские названия стран Р.т. урок 53 упр. 2-5 

62.   Аудирование Р.т. урок 54 упр. 2-5 

63.   Контрольная работа №8 «Месяца и времена 

года» 

Повторение материала 

64.   Чтение и говорение Р.т. урок 55 упр. 2-5 

Итоговые уроки (4 часа) 

65.   Итоговая контрольная работа за курс 3 класса Повторение материала 

66.   Обобщающее повторение. 
 

Повторение лексики, 

грамматики 

67.   Подведение итогов года Повторение навыков 

чтения 

68.   КВН на английском Повторение навыков 

аудирования 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по    английскому языку класс 3 

 

 

Учитель: Ханукаева М.В. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16 ч.) 
Что мы видим и что у нас есть (8 часов) 

1.   Повторение алфавита. Р.т. урок 1 упр. 2,3,4,5. 

2.   Указательные местоимения Р.т. урок 2 упр. 2,3,4,5 

3.   Притяжательные местоимения Р.т. урок 3 упр. 2,3,4,5 

4.    Принадлежащие нам предметы. Глагол иметь Р.т. урок 4 упр. 2,3,4,5 

5.   Предлог at для обозначения времени Р.т. урок 5 упр. 2,3,4,5 

6.    

Система притяжательных местоимений 

Р.т. урок 6 упр. 2,3,4,5 

7.   Чтение текстов Р.т. урок 7 упр. 2,3,4,5 

8.   Контрольная работа №1 «Что мы видим и что у нас 
есть» 

Повторение материала 

Вот что мы любим (8 часов) 

9.   Система притяжательных местоимений во 

множественном числе 

Р.т. урок 8 упр. 2-5 

10.   Форма гл. в 3 лице единственного числа в 

настоящем простом времени 

Р.т. урок 9 упр. 2-5 

11.   Особенности обозначения времени Р.т. урок 10 упр. 2-5 

12.   Спряжение модального глагола могу, умею Р.т. урок 11 упр. 2-5 

13.   Различныеконструкции can, do and to like to do Р.т. урок 12 упр. 2-5 

14.   Аудирование Р.т. урок 13 упр. 2-5 



15.   Контрольная работа №2 «Вот что мы любим» Повторение материала 

16.   Что мы любим Повторение материала 

IIчетверть (16 ч.) 

Какой цвет? (8 часов) 

17.   Цветовая палитра мира. Буквосочетание ow Р.т. урок 14 упр. 2-5 

18.   Лексика по теме «Цвета» Р.т. урок 15 упр. 2-5 

19.   Конструкция вопроса «Какой это цвет?» Р.т. урок 16 упр. 2-5 

20.   Отрицательные формы can’t, cannot Р.т. урок 17 упр. 2-5 

21.   Внешность Р.т. урок 18 упр. 2-5 

22.   Аудирование Р.т. урок 19 упр. 2-5 

23.   Чтение текстов Р.т. урок 20 упр. 2-5 

24.   Контрольная работа №3«Какой цвет?» Повторение материала 

Сколько? (8 часов) 

25.   Прилагательные tallandhigh Р.т. урок 21 упр. 2-5 

26.   Развитие лексических навыков Р.т. урок 22 упр. 2-5 

27.   Числительные 13-20 Р.т. урок 23 упр. 2-5 

28.   Глагол can в вопросительных предложениях Р.т. урок 24 упр. 2-5 

29.   Глаголы движения Р.т. урок 25 упр. 2-5 

30.   Сколько? Аудирование Р.т. урок 26 упр. 2-5 

31.   Контрольная работа №4 «Сколько?» Р.т. урок 27 упр. 2-5 

32.   Чтение текстов Повторение материала 

IIIчетверть (20 ч) 

День рождение (8 часов) 

33.   Омонимичные формы itsandit’s Р.т. урок 28 упр. 2-5 



34.   Активизация лексических навыков Р.т. урок 29 упр. 2-5 

35.   Формы глагола say в настоящем простом времени Р.т. урок 30 упр. 2-5 

36.   Отрицаниесглаголом have no/has no Р.т. урок 31 упр. 2-5 

37.   Предлоги с днями недели Р.т. урок 32 упр. 2-5 

38.   Чтение текстов Р.т. урок 33 упр. 2-5 

39.   Аудирование Р.т. урок 34 упр. 2-5 

40.   Контрольная работа №5 «День рождение» Повторение материала 

41.   Занятие и профессиональная деятельность Р.т. урок 35 упр. 2-5 

42.   Конструкция What’sthematter? Р.т. урок 36 упр. 2-5 

43.   Чтение буквы Gg  перед гласными  i, e,y 

 

Р.т. урок 37 упр. 2-5 

44.   Do/Does в вопросах в настоящем простом времени Р.т. урок 38 упр. 2-5 

45.   Ответы на общие вопросы в настоящем простом 

времени 

Р.т. урок 39 упр. 2-5 

46.   Активизация умения читать Р.т. урок 40 упр. 2-5 

47.   Аудирование Р.т. урок 41 упр. 2-5 

48.   Контрольная работа №6 «День рождение» Повторение материала 

«Животные» (8 часов) 

49.   Правило чтение Cc в различной позиции Р.т. урок 42 упр. 2-5 

50.   Альтернативные вопросы do/does + not Р.т. урок 43 упр. 2-5 

51.   Описание животных. Вежливые фразы Р.т. урок 44 упр. 2-5 

52.   Животные разных континентов Р.т. урок 45 упр. 2-5 

IV  четверть ( 16 ч) 

53.   Выражениемножественности a lot (of)/a lots (of) Р.т. урок 46 упр. 2-5 



54.   Аудирование Р.т. урок 47 упр. 2-5 

55.   Чтение текстов Р.т. урок 48 упр. 2-5 

56.   Контрольная работа № 7 «Животные» Повторение материала 

«Месяца и времена года» (8 часов) 

57.   Время года. Введение лексики. Р.т. урок 49 упр. 2-5 

58.   Название месяцев и их правописание Р.т. урок 50 упр. 2-5 

59.   Любимое время года Р.т. урок 51 упр. 2-5 

60.   Алфавит. Песня ABC Р.т. урок 52 упр. 2-5 

61.   Английские названия стран Р.т. урок 53 упр. 2-5 

62.   Аудирование Р.т. урок 54 упр. 2-5 

63.   Контрольная работа №8 «Месяца и времена 

года» 

Повторение материала 

64.   Чтение и говорение Р.т. урок 55 упр. 2-5 

Итоговые уроки (4 часа) 

65.   Итоговая контрольная работа за курс 3 класса Повторение материала 

66.   Обобщающее повторение. 
 

Повторение лексики, 

грамматики 

67.   Подведение итогов года Повторение навыков 

чтения 

68.   КВН на английском Повторение навыков 

аудирования 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по    английскому языку класс 4 

 

 

Учитель: Шаманская А.А. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16 ч.) 
Джон и его семья (9 часов) 

1.   Введение новой лексики по теме: «Джон и его 

семья» 

РТ упр.2,3,5 стр. 3-5 

2.   Грамматика: общий и специальный вопрос в 

настоящем простом времени 

РТ упр. 1,3,5 стр. 6-8 

3.   Наречия времени РТ упр. 2,3,4 стр. 9 

4.    Притяжательный падеж существительных РТ упр. 2,3,4 стр. 12 

5.   Генеалогическое древо РТ упр. 2,3,4 стр. 15-16 

6.   Ежедневные занятия людей РТ упр. 2,3,4 стр. 18 

7.   Контрольная работа по теме: «Что мы видим и что 

у нас есть» 

Повторение 

материала 

8.   Анализ контрольной работы по теме: «Что мы 

видим и что у нас есть» 

Повторение лексики 

9.   
«Моё семейное древо» (проект) 

Повторение грамматики 

10.   Введение новой лексики по теме: «Мой день» РТ упр. 2,3,4 стр. 22-23 

11.   Повседневные занятия членов семьи.  Грамматика: 

настоящее продолженное время. 

РТ упр. 2,3,4 стр. 24-25 

12.   Занятия людей в момент речи РТ упр. 2,3,4 стр. 27-28 

13.   Грамматика: настоящее продолженное время 

(отрицание) 

РТ упр. 3,4,5 стр. 29-30 

14.   Описание деятельности людей РТ упр. 2,3.4 стр. 31-32 

15.   Контрольная работа по теме: «Мой день».  Повторение 

материала 



16.   Анализ контрольной работы по теме: «Мой день». 

Английские школьники. 

Повторение 

материала 

IIчетверть (16 ч.) 

Мой день (3 часа) 

17.   «Мой день» (проект) РТ упр. 2,3,4 стр. 35-36 

18.   Выполнение лексико-грамматических заданий РТупр. 2,3,4 стр. 40-41 

19.   Аудирование РТ упр. 2,3,4 стр. 45-46 

Дома (9 часов) 

20.   Английский сад.  Введение новой лексики по теме: 

«Дома» 

РТ упр. 2,3,4 стр. 47-49 

21.   Квартира и комнаты РТупр. 2,3,4 стр. 50-51 

22.   Строения на улице. Предметы интерьера и их 

местоположение. 

РТ упр. 2,3,4 стр. 53-54 

23.   Предметы интерьера и их местоположение РТ упр. 2,3,4 стр. 55-56 

24.   Гостиная в доме Баркеров РТ упр. 2,3 стр. 58-59 

25.   Покупатели в магазине подарков РТ упр. 2,3 стр. 60-61 

26.   Контрольная работа по теме: «Дома» Повторение 

материала 

27.   Анализ контрольной работы по теме: «Дома» Повторение лексики 

28.   «Моя комната» Повторение 

грамматики 

Школа (9 часов) 

29.   Введение новых лексических единиц по теме: 

«Школа» 

РТ упр. 2,3,4 стр. 62-63 

30.   Описание классной комнаты РТ упр. 2,3,4 стр. 64-65 

31.   Предметы школьной мебели РТ упр. 2,3,4 стр. 66-67 

32.   Гостиная комната в Англии РТ упр. 2,3,4 стр. 68-69 

IIIчетверть (20 ч) 

 

33.   Описание английской школы. Наша школа. РТ упр. 2,3,4 стр. 70-71 



34.   Контрольная работа по теме: «Школа» Повторение 

материала 

35.   Анализ контрольной работы по теме: «Школа» Повторение лексики 

36.   «Класс моей мечты» (проект) Повторение 

грамматики 

37.   Аудирование РТ упр. 2,3,4 стр. 72-73 

«Еда» (9 часов) 

38.   Несколько способов вежливой просьбы. Напитки и 

еда. 

РТ упр. 2,3,4 стр. 74-75 

39.   Завтрак в семье Баркеров РТ упр. 2,3,4 стр. 76-77 

40.   Фантазии на тему собственных блюд РТ упр. 2,3,4 стр. 78-79 

41.   Традиции питания в Англии РТ упр. 2,3,4 стр. 80-81 

42.   Питание в школьной столовой РТ упр. 2,3,4 стр. 82-83 

43.   «Ваше любимое блюдо» (проект) Повторение 

материала 

44.   Контрольная работа по теме: «Еда» 

 

Повторение лексики 

45.   Анализ контрольной работы по теме: «Еда» Повторение 

грамматики 

Погода (9 часов) 

46.   Введение новых лексических единиц по теме: 

«Погода» 

РТ упр. 2,3,4 стр. 84-85 

47.   Погода вчера и сегодня РТ упр. 2,3,4 стр. 86-87 

48.   Грамматика: сравнительная степень односложных 

прилагательных 

Повторение 

материала 

49.   Описание различной погоды РТ упр. 2,3,4 стр. 88-89 

50.   Контрольная работа по теме: «Погода» Повторение 

материала 

51.   Анализ контрольной работы по теме: «Погода» Повторение лексики 

52.   Погода в различное время года  Повторение 

грамматики 

IV  четверть ( 16 ч) 



53.   Какая сегодня погода? РТ упр. 2,3,4 стр. 90-91 

54.   «Любимый сезон» (проект) Повторение 

материала 

56.   Прошлые выходные генерала Грина Повторение 

материала 

57.   Занятия на выходные РТ упр. 2,3,4 стр. 92-93 

58.   Грамматика: простое прошедшее время 

(отрицание) 

РТ упр. 2,3,4 стр. 94-95 

59.   Путешествия по городам и странам РТ упр. 2,3,4 стр. 96-97 

60.   Грамматика: неопределенная форма глаголов РТ упр. 2,3,4 стр   98-99 

61.   Планы на выходные РТ упр. 2,3,4 стр. 100-

101 

62.   Мой будущий «День рождения». упр. 2,3,4 стр. 102-103 

63.   Путешествие в Москву. «Мои выходные» (проект) Повторение 

материала 

64.   Урок повторения по теме: «Простое прошедшее 

время» 

Повторение 

материала 

66.   Обобщающее повторение. 
 

Повторение лексики, 

грамматики 

67.   Подведение итогов года Повторение навыков 

чтения 

68.   КВН на английском Повторение навыков 

аудирования 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по    английскому языку класс 4 

 

 

Учитель: Ханукаева М.В. 

 

I четверть    16 ч. 

II четверть   16 ч. 

IIIчетверть  20 ч. 

IVчетверть  16 ч. 

За год  68 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

I четверть (16 ч.) 
Джон и его семья (9 часов) 

1.   Введение новой лексики по теме: «Джон и его 

семья» 

РТ упр.2,3,5 стр. 3-5 

2.   Грамматика: общий и специальный вопрос в 

настоящем простом времени 

РТ упр. 1,3,5 стр. 6-8 

3.   Наречия времени РТ упр. 2,3,4 стр. 9 

4.    Притяжательный падеж существительных РТ упр. 2,3,4 стр. 12 

5.   Генеалогическое древо РТ упр. 2,3,4 стр. 15-16 

6.   Ежедневные занятия людей РТ упр. 2,3,4 стр. 18 

7.   Контрольная работа по теме: «Что мы видим и что 

у нас есть» 

Повторение 

материала 

8.   Анализ контрольной работы по теме: «Что мы 

видим и что у нас есть» 

Повторение лексики 

9.   
«Моё семейное древо» (проект) 

Повторение грамматики 

10.   Введение новой лексики по теме: «Мой день» РТ упр. 2,3,4 стр. 22-23 

11.   Повседневные занятия членов семьи.  Грамматика: 

настоящее продолженное время. 

РТ упр. 2,3,4 стр. 24-25 

12.   Занятия людей в момент речи РТ упр. 2,3,4 стр. 27-28 

13.   Грамматика: настоящее продолженное время 

(отрицание) 

РТ упр. 3,4,5 стр. 29-30 

14.   Описание деятельности людей РТ упр. 2,3.4 стр. 31-32 

15.   Контрольная работа по теме: «Мой день».  Повторение 

материала 



16.   Анализ контрольной работы по теме: «Мой день». 

Английские школьники. 

Повторение 

материала 

IIчетверть (16 ч.) 

Мой день (3 часа) 

17.   «Мой день» (проект) РТ упр. 2,3,4 стр. 35-36 

18.   Выполнение лексико-грамматических заданий РТупр. 2,3,4 стр. 40-41 

19.   Аудирование РТ упр. 2,3,4 стр. 45-46 

Дома (9 часов) 

20.   Английский сад.  Введение новой лексики по теме: 

«Дома» 

РТ упр. 2,3,4 стр. 47-49 

21.   Квартира и комнаты РТупр. 2,3,4 стр. 50-51 

22.   Строения на улице. Предметы интерьера и их 

местоположение. 

РТ упр. 2,3,4 стр. 53-54 

23.   Предметы интерьера и их местоположение РТ упр. 2,3,4 стр. 55-56 

24.   Гостиная в доме Баркеров РТ упр. 2,3 стр. 58-59 

25.   Покупатели в магазине подарков РТ упр. 2,3 стр. 60-61 

26.   Контрольная работа по теме: «Дома» Повторение 

материала 

27.   Анализ контрольной работы по теме: «Дома» Повторение лексики 

28.   «Моя комната» Повторение 

грамматики 

Школа (9 часов) 

29.   Введение новых лексических единиц по теме: 

«Школа» 

РТ упр. 2,3,4 стр. 62-63 

30.   Описание классной комнаты РТ упр. 2,3,4 стр. 64-65 

31.   Предметы школьной мебели РТ упр. 2,3,4 стр. 66-67 

32.   Гостиная комната в Англии РТ упр. 2,3,4 стр. 68-69 

IIIчетверть (20 ч) 

 

33.   Описание английской школы. Наша школа. РТ упр. 2,3,4 стр. 70-71 



34.   Контрольная работа по теме: «Школа» Повторение 

материала 

35.   Анализ контрольной работы по теме: «Школа» Повторение лексики 

36.   «Класс моей мечты» (проект) Повторение 

грамматики 

37.   Аудирование РТ упр. 2,3,4 стр. 72-73 

«Еда» (9 часов) 

38.   Несколько способов вежливой просьбы. Напитки и 

еда. 

РТ упр. 2,3,4 стр. 74-75 

39.   Завтрак в семье Баркеров РТ упр. 2,3,4 стр. 76-77 

40.   Фантазии на тему собственных блюд РТ упр. 2,3,4 стр. 78-79 

41.   Традиции питания в Англии РТ упр. 2,3,4 стр. 80-81 

42.   Питание в школьной столовой РТ упр. 2,3,4 стр. 82-83 

43.   «Ваше любимое блюдо» (проект) Повторение 

материала 

44.   Контрольная работа по теме: «Еда» 

 

Повторение лексики 

45.   Анализ контрольной работы по теме: «Еда» Повторение 

грамматики 

Погода (9 часов) 

46.   Введение новых лексических единиц по теме: 

«Погода» 

РТ упр. 2,3,4 стр. 84-85 

47.   Погода вчера и сегодня РТ упр. 2,3,4 стр. 86-87 

48.   Грамматика: сравнительная степень односложных 

прилагательных 

Повторение 

материала 

49.   Описание различной погоды РТ упр. 2,3,4 стр. 88-89 

50.   Контрольная работа по теме: «Погода» Повторение 

материала 

51.   Анализ контрольной работы по теме: «Погода» Повторение лексики 

52.   Погода в различное время года  Повторение 

грамматики 

IV  четверть ( 16 ч) 



53.   Какая сегодня погода? РТ упр. 2,3,4 стр. 90-91 

54.   «Любимый сезон» (проект) Повторение 

материала 

56.   Прошлые выходные генерала Грина Повторение 

материала 

57.   Занятия на выходные РТ упр. 2,3,4 стр. 92-93 

58.   Грамматика: простое прошедшее время 

(отрицание) 

РТ упр. 2,3,4 стр. 94-95 

59.   Путешествия по городам и странам РТ упр. 2,3,4 стр. 96-97 

60.   Грамматика: неопределенная форма глаголов РТ упр. 2,3,4 стр   98-99 

61.   Планы на выходные РТ упр. 2,3,4 стр. 100-

101 

62.   Мой будущий «День рождения». упр. 2,3,4 стр. 102-103 

63.   Путешествие в Москву. «Мои выходные» (проект) Повторение 

материала 

64.   Урок повторения по теме: «Простое прошедшее 

время» 

Повторение 

материала 

66.   Обобщающее повторение. 
 

Повторение лексики, 

грамматики 

67.   Подведение итогов года Повторение навыков 

чтения 

68.   КВН на английском Повторение навыков 

аудирования 

 

 


