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Пояснительная записка 

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

школы.  

Программа по предмету «Английский язык» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования (приказ 

МОиН РФ от 16.10.2009 №373). 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция от 

23.07.2013). 

      Локальные акты: 

 Устав школы МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска. 

 Региональный компонент Ставропольского края по изучению английского языка 

 

 

 Основные цели и задачи курса 

 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих задач:  

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 



детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком 

Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Место предмета английский язык в учебном плане 

Рабочая программа начального общего образования по иностранному языку музыке 

составлена в соответствии с количеством часов в базисном учебном плане. Предмет 

английский язык изучается в объеме 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). Метапредметными результатами изучения 

иностранного языка в начальной школе являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) УУД: Личностные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Предметными результатами изучения 

иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 



содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; аудирование:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; чтение: 

  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; письменная речь: 

  владеть техникой письма;  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной 

школы;  

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. Социокультурная осведомлѐнность  

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

Б. В познавательной сфере: 

  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 



собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

  совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

  представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 Г. В эстетической сфере: 

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

II класс 

Лексическая сторона речи 

 Объем лексического материала во 2 классе составляет 300-350 единиц, из них 200-250 

для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания. 

 Основные словообразовательные средства: 

- аффиксация для образования существительных и прилагательных; 

- словосложение для образования сложных слов при помощи соположения основ, одна 

из которых может быть осложнена (sitting-room) 

3. Полисемантические единицы 

4. Синонимы, антонимы 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения 

6. Речевые клише. 

Грамматическая сторона речи 



Морфология 

 Имя существительное 

- имена существительные нарицательные, вещественные имена существительные; 

- имена существительные собственные – географические названия, имена людей и 

клички животных; 

- множественное число имен существительных, специфические формы для 

образования множественного числа; 

- притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

- основные правила использования артиклей с именами существительными. 

 Имя прилагательное 

- положительная степень сравнения имен прилагательных 

 Местоимение 

- личные местоимения в именительном и объектном падежах 

- притяжательные местоимения 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе 

- неопределенные местоимения 

 Наречие 

- наречие как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия 

- наречия времени 

- наречие степени (very) 

 Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 12 

 Глагол 

- глагол to be в настоящем неопределенном времени 

- оборот Have/ has для передачи отношений принадлежности в настоящем времени 

- временные формы Present Simple в утверждениях, отрицаниях, вопросах разных 

типов 

- модальные глаголы Can, must, may в утвердительных, отрицательных предложениях 

и вопросах разных типов 

Синтаксис. 

1.Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространенное и 



нераспространенное предложение; фиксированный порядок слов в предложении 

2. Безличные предложения. 

3. Вопросительные предложения; вопросы к подлежащему 

4. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме 

5. Сложносочиненные предложения; использование союзов and, but. 

III класс 

Лексическая сторона речи 

Объѐм лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для 

образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для 

образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имѐн существительных (grandfather, 

basketball, raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go 

shopping, etc.). 

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look 

after, to look for, to put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy 

New Year!); 

— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? 

What’s the time? What a pity! You are wrong.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имѐн существительных не по правилам 

(woman — women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 



— особенности правописания существительных во множественном числе 

(leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); 

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a 

walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определѐнного артикля с именами существительными, 

обозначающими уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имѐн 

прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных 

прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в 

сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных 

прилагательных (beautiful — more beautiful — most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для 

выражения множественности. 

3. Местоимение 

— неопределѐнные местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 

— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки 

от 20 до 90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых 

числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, 

thirtyseventh, thirtieth); 

— использование числительных в датах. 



6. Предлоги: into, from, of. 

IV класс 

Лексическая сторона речи 

Объѐм лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

 Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для 

образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная 

модель V + -tion для образования существительных от глаголов (celebration, collection, 

decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, 

disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, 

useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, 

policeman, postman, timetable) 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путѐм конверсии (to find — 

a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имѐн прилагательных путѐм конверсии (warm 

— to warm, cold —to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) 

камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great 

success — to have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look 

around, to look through, to make up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 



My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объѐм лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, 

должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют 

продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- 

еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для 

решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 

существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие 

неопределѐнного артикля перед данной группой существительных, замена их 

местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в 

единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where 

is the money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes 

— картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. 

— Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. 

— Картофель находится на столе.); 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — 

older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных 

и вопросительных предложениях); 



б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределѐнных местоимений some и any в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные; 

— порядковые числительные. 

5. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания 

правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 

— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, 

etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры FutureSimple (tomorrow, nextweek, nextyear, etc.); 

вопросах. 

II. С 

— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и 

интаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, 

запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном 

наклонении (Don’t stand up! Don’t give it tome.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 

3. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Содержание предмета английский язык 

2 класс 

 Тема 1. Знакомство (9 часов) Введение в предмет. Знакомство. Буква Aa. Буква Bb. Счет до 

10. Формирование умений устных высказываний. Буква Сc. Буква Dd. Построение общих 



вопросов. Буква Ee. Буква Ff. Рассказ о себе. Буква Gg. Буква Hh  

Тема 2. Школьные принадлежности (9 часов) Школьные принадлежности. Буква Ii. Изучение 

лексики по теме «Школьные принадлежности». Буква Jj. Рассказ по картинке. Буква Kk. 

Буква Ll. Выражения классного обихода. Буква Mm. Цвета. Буква Nn. Буква Оо. Буква Рр. 

Обобщающее повторение. Буква Qq  

Тема 3. Я и моя семья (7 часов) Моя семья. Буква Rr. Изучение лексики по теме «Моя семья». 

Буква Ss. Разучивание песенки о дружбе. Буква Tt. Множественное число существительных. 

Буква Uu. Развитие навыков аудирования. Буква Vv. Построение общих вопросов. Буква Ww. 

Рассказ о своей семье по картинке. Буква Xx  

Тема 4. Мир моих увлечений (7 часов) Виды спорта. Изучение лексики. Буква Yy. Ролевые 

игры. Буква Zz. Работа над грамматикой: условные обозначения. Разучивание песенки про 

алфавит. Выполнение лексико-грамматических заданий. Проектная работа «Алфавит». 

Обобщающее повторение.  

Тема 5. Литературные персонажи популярных детских книг (9 часов) Любимый сказочный 

герой. Разучивание стихотворения о лягушонке. Инсценирование сказки «Теремок». Развитие 

навыков чтения. Описание внешности сказочного персонажа. Развитие навыков чтения. 

Множественное число существительных. Повторение. Работа над грамматикой: 

притяжательный падеж существительных.  

Тема 6. Я и мои друзья (7 часов) Мои друзья. Развитие навыков диалогической речи. 

Описание людей и животных. Ролевые игры. Работа над грамматикой: артикли. Развитие 

навыков устной речи. Личные местоимения. Проект «Мой питомец».  

Тема 7. Семейные праздники (4 часа) Спортивный праздник. Изучение лексики по теме 

«Спортивный праздник». Конкурс загадок. Выполнение лексико-грамматических заданий 

Тема 8. Совместные занятия с друзьями (7 часов) Повторение изученного материала. 

Увлечения моих друзей. Описание характера. Развитие навыков чтения. Развитие навыков 

аудирования. Рассказ о себе. Увлечения моих друзей  

Тема 9. Любимое домашнее животное (9 часов) Любимое домашнее животное. Развитие 

навыков устной речи. Конкурс загадок. Выполнение повторение.лексико-гарамматических 

заданий. Работа над проектом «Мой друг». Презентация проекта. Обобщающее повторение. 

3 класс 

Тема 1. Приветствие. (3 часа) Приветствие. Моя визитная карточка. Входной тест. Тема 2. 

Любимая еда. (9 часов) Продукты питания. Изучение лексики по теме «Любимая еда». 

Разговорный этикет. Активизация лексики по теме. Выполнение лексических заданий. Работа 



над грамматикой: неисчисляемые существительные. Ролевые игры. Составление меню. Дни 

недели. Контроль навыков говорения. Контроль навыков аудирования. Тема 3. Любимое 

домашнее животное. (6 часов) Развитие навыков чтения. Активизация лексики по теме 

«Любимое домашнее животное». Работа над проектом «Меню». Контроль навыков чтения. 

Контроль письменных навыков. Тема 4. Некоторые формы речевого этикета в ситуациях 

общения за столом. (5 часов) Этикет за столом. Развитие навыков диалогической речи. 

Выполнение лексических заданий. Правильное питание. Работа над грамматикой: 

неопределенные местоимения. Контроль навыков аудирования. Тема 5. Мой день. (4 часа) 

Режим дня. Счет до 20. Мой выходной день. Режим дня. Контроль навыков чтения. Контроль 

навыков говорения. Тема 6. Празднование Нового года и рождества. (5 часов) Разучивание 

рождественской песенки. Рождественские подарки. Проектная работа «Новогодняя 

игрушка». Контроль письменных навыков. Тема 7. Я и мои друзья. Совместные занятия. (2 

часа) Монологическое высказывание о друге. Увлечения моих друзей. Контроль навыков 

говорения. Тема 8. Любимое время года. (4 часа) Времена года. Изучение лексики по теме 

«Любимое время года». Мое любимое время года. Работа над грамматикой: порядковые 

числительные. Тема 9. Празднование Дня рождения. (4 часа) Празднование Дня рождения. 

Даты. Подарки ко Дню рождения. Поздравление с Днем рождения. Проектная работа 

«Поздравительная открытка». Контроль навыков аудирования. Тема 10. Письмо зарубежному 

другу. (10 часов) Почта. Изучение лексики по теме «Письмо зарубежному другу». Написание 

письма личного характера. Заполнение международного конверта. Работа с текстом 

«Волшебный фонарь» Работа над грамматикой: специальные вопросы. Написание 

поздравительных открыток. Проектная работа «Письмо моему другу». Контроль навыков 

чтения. Контроль письменных навыков. Тема 11. Описание внешности (3 часа) Части тела. 

Изучение лексики. Описание внешности по картинке. Проведение игры «Фоторобот». Тема 

12. Мир вокруг меня. (6 часов) Время. Часы. Изучение лексики. Активизация лексики по теме 

Режим дня. Развитие навыков устной речи. Работа над грамматикой: множественное число 

существительных Контроль навыков аудирования. Контроль навыков говорения. Тема 13. 

Увлечения моих друзей. (7 часов) Увлечения моих друзей. Чтение сказки об инопланетянине 

по ролям. Развитие навыков аудирования. Проектная работа. Итоговый тест. Контроль 

навыков чтения. Контроль письменных навыков. 

4 класс 

Тема 1. Любимое время года. (8 часов) Любимое время года. Погода. Изучение лексики по 

теме «Любимое время года». Работа с текстом «Лягушка-путешественница». Входной тест. 



Занятия в разное время года. Работа с текстом «Любимое время года ослика». Выходной 

день: пикник. Контроль навыков аудирования. Любимое время года. Активизация лексики по 

теме. Письмо зарубежному другу. Тема 2. Мир вокруг меня. (14 часов) 1. Мой дом/квартира. 

(7 часов) Английский дом. Работа с текстом «Большой секрет». Контроль навыков чтения. 

Мой дом, моя квартира. Моя комната. Контроль навыков говорения. Работа над проектом 

«Мы побываем в волшебной стране». Контроль письменных навыков. Обобщающий урок по 

теме «Мой дом/квартира» 2. Мой город/село. (7 часов) Жизнь в городе и селе. Изучение 

стихотворения «Город и деревня». Работа с текстом «Ветер и Солнце». Работа с текстом 

«Зеленый сад» Контроль навыков чтения. Дикие и домашние животные. Контроль 

письменных навыков. Обобщающий урок по теме «Жизнь в городе и деревне». Тема 3. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. (8 часов) Мир моих 

фантазий. Английские сказки. Контроль навыков устной речи. Работа с текстом «Моя зимняя 

фантазия». Изучение песни «Раз, два, три». Контроль навыков аудирования. Работа с 

текстами «Маленькая умная птичка», «Волк и овца». Обобщающий урок по теме 

«Английские сказки». Тема 4. Выходной день/каникулы. (7 часов) Выходные в кругу семьи. 

Любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому. 

Изучение стихотворения «Хозяйка». Контроль навыков говорения. Контроль письменных 

навыков. Тема 5. Некоторые формы речевого этикета. (3 часа) Работа с текстом « Я не хочу». 

Вежливый телефонный разговор. Обобщающий урок по теме «Некоторые формы речевого 

этикета». Тема 6. «Покупки в магазине». (4 часа) В магазине. Изучение лексики по теме. 

Ролевые игры. Работа с текстом «Маленький слоненок». Часть I. Работа с текстом 

«Маленький слоненок». Часть I. Контроль навыков чтения. Тема 7. Увлечения/хобби. (10 

часов) Покупка продуктов. Вежливый разговор за столом. Поведение в семье и в гостях. 

Контроль навыков аудирования. Работа над проектом «Магазин моей мечты». Работа с 

текстом «Лучшее время для яблок». Мои одноклассники. Ролевые игры. Работа с текстом 

«Король и сыр». Контроль навыков чтения. Обобщающий урок по теме «Покупки». Тема 8. 

Моя школа. (6 часов) Моя школа. Изучение лексики. Моя классная комната. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы. Изучение лексики. Занятия в школе. Контроль 

навыков аудирования. Обобщающий урок по теме «Моя школа» Тема 9. Мир моих 

увлечений. (8 часов) Мир моих увлечений. Развитие навыков устной речи по теме «Мир моих 

увлечений». Интервьюирование. Ролевые игры. Контроль навыков говорения. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Контроль письменных навыков. Итоговый тест. 

Обобщающее повторение. 



 Тематическое планирование 

 2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Знакомство (9) Пользоваться учебником и рабочей тетрадью, 

опираясь на условные обозначения и их 

структуру. Знакомиться, приветствовать и 

прощаться друг с другом, используя элементарные 

формулы речевого этикета. Различать буквы 

английского алфавита. Считать до 10. 

Расспрашивать собеседника (возраст, имя). 

Отвечать на вопросы собеседника. Вести 

вежливый диалог-расспрос. Использовать 

условные обозначения для построения 

грамматических моделей к общим вопросам. 

Понимать на слух текст, построенный на знакомом 

языковом материале. Рассказывать о себе, 

опираясь на план в виде моделей. Рассказывать о 

себе, без подсказок в виде грамматических 

моделей. 

2. Школьные принадлежности (9) Понимать различие гласных и согласных звуков. 

Рассказывать о том, что имеется в портфеле. 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Строить рассказ с опорой на картинку, 

построенный на изученном языковом материале. 

Выражать благодарность, просьбу, одобрение 

действиям одноклассников, отдавать 

распоряжения. Описывать животных, называя их 

цвет. Читать знаки транскрипции, 

соответствующие изученным буквам. 

Воспроизводить наизусть тексты выученных 

рифмовок и песен, сопровождая их действиями. 

3. Я и моя семья (7) Расспрашивать собеседника о том, кто у него есть. 

Пользоваться планом в виде моделей при 

составлении рассказа о своей семье. 

Воспроизводить наизусть песню, сопровождая ее 

действиями.Образовывать формы множественного 

числа при помощи общего правила. Воспринимать 

на слух и понимать короткие тексты, построенные 

на знакомом материале. Расспрашивать 

собеседника о том, что у него есть. Строить 

рассказ о своей семье, опираясь на картинку. 

4. Мир моих увлечений (7) Приглашать собеседника принять участие в 

совместной деятельности и реагировать на 

приглашение. Работать в парах. Использовать 

условные обозначения для построения 

грамматических моделей.Знать и правильно в 



нужном порядке произносить все буквы 

английского алфавита.Советовать собеседнику, 

чем он может заняться во время каникул. 

Систематизировать и сгруппировать по темам всю 

изученную лексику под руководством 

учителя.Поздравлять членов своей семьи и друзей 

с Новым годом. 

5. Литературные персонажи 

популярных детских книг (9) 
Рассказывать о героях сказок. 

Воспроизводить некоторые произведения детского 

фольклора. Работать в коллективе, проявлять 

актерские таланты. Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знаний 

правил чтения. Рассказывать текст, построенный 

на знакомом языковом материале. Читать вслух 

короткие тексты, соблюдая ударение в словах и 

интонацию в целом. Образовывать формы 

множественного числа при помощи общего 

правила.Употреблять существительные в 

притяжательном падеже. Строить простейшие 

высказывания с элементами рассуждения. 

6. Я и мои друзья (7) Расспрашивать собеседника о его друге, семье, о 

том, где он живет. Описывать людей и животных. 

Работать в парах  Распознавать в речи артикли. 

Отдавать распоряжения и вежливо выражать 

просьбу. Понимать роль личных местоимений в 

речи. Употреблять глаголы в 3-м лице ед. ч. 

7. Семейные праздники (4) Расспрашивать собеседника о его друге, семье, где 

он живет. Понимать на слух текст, построенный на 

изученном языковом материале. Самостоятельно 

подготовить, пользуясь инструкцией, закладку для 

книги с загадкой о животном. 

Владеть элементарными умениями самооценки при 

выполнении проверочной работы. 

8. Совместные занятия с друзьями (7) Рассказывать о своем домашнем животном. 

Знакомиться с новым другом, рассказывать о себе. 

Принимать участие в составлении коллективного 

высказывания типа описания с элементами 

рассуждения. Читать небольшие тексты, 

построенные на знакомом речевом материале. 

Понимать на слух текст, построенный на знакомом 

речевом материале.Рассказывать о себе. 

Кратко рассказывать об увлечениях своих друзей. 

9. Любимое домашнее животное (9) Строить рассказ, опираясь на грамматические 

модели. Описывать характер своего 

питомца.Догадываться о персонаже по описанию. 

Проникать в суть характеров создаваемых 

персонажей. Систематизировать знания по 

изученному материалу. Систематизировать знания 

по изученному материалу. Планировать свою 



деятельность для выполнения проекта. 

Самостоятельно подготовить книжку-малышку о 

своем друге, пользуясь инструкцией. 

Под руководством учителя систематизировать 

полученные знания во 2 классе. 

 3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

1 Приветствие. (3) 

Здороваться и отвечать на приветствие. 

Знакомиться с собеседником. Отвечать на 

вопросы анкеты, викторины. 

Оценивать свои знания, используя навыки 

рефлексии. 

2 Любимая еда. (9) 

Использовать в речи усвоенные лексические 

единицы. Составить представление о правилах 

поведения за столом в англоязычных странах. 

Заполнять таблицу с результатами. Соглашаться/ 

не соглашаться с мнением одноклассников. 

Вести диалог-распрос. Соотносить картинки с 

продуктами и их названиями (в графическом 

виде). Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные. Вести диалог с продавцом 

магазина. Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание в разных 

формах. Составлять меню на завтрак, обед. 

3 Любимое домашнее животное. (6) 

Читать гласные буквы в открытом и закрытом 

типе слогов. Соотносить картинки с короткими 

текстами. Приглашать партнера принять участие 

в совместной деятельности. Списывать текст, 

внося требуемые изменения, согласно заданию. 

Выполнять практико-ориентированную  

проектную работу. Систематизировать 

полученные знания. 

4 

Некоторые формы речевого 

этикета в ситуациях общения за 

столом. (5) 

Использовать в общении правила поведения за 

столом. Разыгрывать с партнером вежливый 

разговор, который мог бы состояться за столом. 

Соотносить картинки с продуктами и их 

названиями (в графическом виде). Воспринимать 

текст на слух и демонстрировать его понимание 

в разных формах. Оперировать в речи 

неопределенными местоимениями. 

5 Мой день. (4) 

Составлять представление о здоровом образе 

жизни. Прогнозировать содержание 

прочитанного текста по его началу. Рассказывать 

о реальных и придуманных приключениях. 

Узнавать у одноклассников, что они делают в 

разные дни недели. 

6 Празднование Нового года и Познакомиться с культурными традициями 



рождества. англоговорящих стран через произведения. 

детского фольклора. Написать письмо 

Санта-Клаусу. Вставлять необходимые формы 

глаголов, пропущенные в предложениях. 

Самостоятельно подготовить, пользуясь 

инструкцией, новогоднюю игрушку с 

поздравлением. 

Систематизировать полученные знания. 

7 
Я и мои друзья. Совместные 

занятия. (2) 
Описывать внешность друга.Характеризовать 

своих друзей, сказать, что они умеют делать. 

8 Любимое время года. (4) 

Оперировать новыми ЛЕ. Обсуждать с 

одноклассниками чем можно заниматься в разное 

время года. Рассказывать о любимом времени 

года, описывать картинки с временами года. 

Вывести правило об образовании порядковых 

числительных. 

9 Празднование Дня рождения. (4) 

Отвечать на вопросы викторины о праздничных 

днях в России и Великобритании. Поздравлять 

друга с днем рождения в соответствии с 

традициями страны изучаемого языка. 

Воспринимать на слух речь с ранее усвоенными 

ЛЕ.Соотносить звучащий текст с картинкой. 

Самостоятельно сделать, пользуясь 

инструкцией, открытку и написать 

поздравление с днем рождения. 

10 Письмо зарубежному другу. (10) 

Самостоятельно пользоваться словарем. 

Отвечать на письмо друга по переписке, 

рассказав ему о себе и своей семье. 

Заполнять международный конверт, согласно 

общепринятым правилам. 

Применять навыки поискового чтения. 

Расставлять картинки к прочитанному тексту, 

согласно логической последовательности. 

Строить специальные вопросы с опорой на 

грамматические модели. 

Расспрашивать одноклассника о его заветных 

желаниях.Писать поздравительные открытки к 

разным праздникам. Вставлять необходимые 

формы глаголов, пропущенные в предложениях. 

Систематизировать усвоенные знания. 

11. Описание внешности (3) 

Воспроизводить некоторые произведения детского 

фольклора. Работать в коллективе, 

проявлять актерские таланты. 

Заносить в таблицу описание героя сказки. 

Описывать жителя далекой планеты. 

Применять свою фантазию в создании 

несуществующего существа. 



12. Мир вокруг меня. (6) 

Называть время по-английски. 

Рассказывать о том, что школьник делает в разное 

время суток. Давать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня тем, кто хочет быть здоров. 

Задавать вопросы и отвечать на них от чужого 

имени. 

Разыграть с партнером разговор в бюро находок. 

Образовывать формы множественного числа при 

помощи соответствующих правил. 

13. Увлечения моих друзей. (7) 

Расспрашивать одноклассников об их хобби. 

Проявлять актерские качества. Читать с детальным 

пониманием текста. Анализировать и сравнивать 

явления действительности.  

Оперировать полученными знаниями без 

справочной литературы. Выполнять проектную 

работу в соответствии с инструкцией: написание 

личного письма выбранному герою 

книги.Планировать свою самостоятельную 

деятельность во время летних каникул.  

4 класс 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Основные 

виды 

деятельност

и учащихся 

1 
Любимое время года 

(8) 

Читать вслух диалог, соблюдая нужную информацию. 

Рассказывать о том, чем можно заниматься в разное 

время года, расспрашивать одноклассников о том 

же.Читать текст с пониманием основного содержания 

(проверка понимания с помощью ответа на вопрос) и 

с полным пониманием (расставить картинки в нужном 

порядке и ответить на вопрос). Систематизировать 

полученные знания в предшествующие годы 

обучения. Рассказывать о своих планах на 

завтра/выходные; расспрашивать партнера о том же. 

Читать текст с полным пониманием прочитанного. 

Приглашать партнера на пикник. Воспринимать на 

слух текст и понимать его содержание.  

Излагать информацию из прослушанного текста в 

виде рассказа, выражая свое отношение  

к услышанному.  

2 

Мир вокруг меня. 

(14) 

Мой дом/квартира. 

(7) 

Мой город/село. (7) 

Расспрашивать партнера об его комнате. 

Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова 

в соответствии с контекстом. Описывать свою 

квартиру. Описывать свою комнату. 

Сравнивать свою комнату и комнату одноклассника, 

комментируя это на английском языке. 

Овладевать навыками сотрудничества в ходе 

выполнения проекта. 



Владеть элементарными навыками самопроверки и 

самооценки с опорой на заданный 

алгоритм. 

Рассказывать о своем поселке. 

Декламировать произведения детского фольклора. 

Читать текст в форме комикса, соотнося фрагменты 

текста с картинками. Образовывать по правилу и 

употреблять в речи прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Читать о России с полным 

пониманием прочитанного.Уметь группировать 

лексику по изученным темам. 

Работать с заданиями выбора ответа из нескольких 

предложенных. 

Рассказывать о своей родной стране. 

3 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском языке (8) 

Вести и поддерживать диалог о погоде, уметь 

разыгрывать по ролям сюжетный текст. 

Читать тексты разных жанров. 

Рассказывать о стране изучаемого языка, используя 

изученную лексику и страноведческую 

информацию, полученную из текста. 

Читать английские слова в соответствии с правилами 

чтения. 

Декламировать произведения детского фольклора. 

Воспринимать на слух текст диалогического 

характера. 

Читать текст с полным пониманием и проверкой 

понимания путем восстановления логики 

текста. Соотносить содержание текста с 

иллюстрациями. 

Систематизировать лексику по изученной теме. 

4 
Выходной 

день/каникулы (7) 

Рассказывать о том, что ученик делал сам прошлым 

летом. 

Под руководством учителя находить в тексте и 

анализировать новые грамматические 

явления; самостоятельно формулировать 

грамматическое правило, опираясь на свои 

наблюдения. 

Рассказывать о том, что ученик любит делать по 

воскресеньям. 

Рассказывать о любимых занятиях одноклассников, 

опираясь на пантомиму, которую они 

подготовили. 

Узнавать у друга о его домашних обязанностях. 

Декламировать произведения детского фольклора. 

Рассказывать о том, как распределены обязанности 

между членами его семьи. 

Систематизировать личные и притяжательные 

местоимения. 



5 

Некоторые формы 

речевого и не 

речевого этикета 

англоговорящих 

стран в ряде 

ситуаций общения 

Восстанавливать текст, используя иллюстрацию. 

Разыграть с партнером телефонный разговор. 

Рассказывать о реальных и придуманных 

приключениях. 

Воспринимать на слух текст, извлекать информацию 

и выражать свое понимание. 

6 
Покупки в магазине 

(4) 

Научиться употреблять слова, обозначающие одежду, 

которые имеют только форму 

множественного числа. Восполнять и разыгрывать 

диалоги. Читать текст с пониманием общего 

содержания. Читать текст с полным пониманием 

прочитанного. 

7 

Увлечения/хобби. 

(10) 

Разыгрывать с партнером беседу между продавцом 

и покупателем в магазине. Составить представление о 

правилах поведения в гостях. Разыграть с партнером 

беседу за столом (предложить угощение, 

поблагодарить/отказаться). Воспринимать на слух 

текст, извлекать из него информацию и выражать свое 

понимание. Использовать свои творческие 

способности в процессе выполнения проекта. 

Определять логику текста и восстанавливать его, 

расставляя предложения в нужном порядке. 

Осваивать правила поведения в школе (на уроке, на 

перемене) и рассказывать о них. Восстанавливать 

текст, вставляя пропущенные слова и предложения. 

Читать художественный текст с полным пониманием. 

Рассказывать,  что  обычно  едят  в  английских  

семьях  на  завтрак,  как  готовятся  к 

празднованию  дня  рождения,  используя  

полученную  социокультурную  информацию. 

Сравнивать бытовые привычки в нашей стране и 

стране изучаемого языка. 

8 Моя школа (6) 

Воспринимать на слух информацию из текста и 

выражать свое понимание: найти на рисунке 

друзей, назвать учебный предмет и т.д. 

Сравнивать свою классную комнату с изображенной 

на рисунке, описывать ее, используя принятые 

вербальные средства. 

Соотносить названия школьных принадлежностей с 

их дефинициями на английском языке. Рассказывать, 

какие предметы нравятся и почему. Прогнозировать 

содержание текста: продолжить рассказ, опираясь на 

его начало и иллюстрацию.Воспринимать текст на 

слух с детальным пониманием. Отвечать на 

вопросник, выбирая нужный ответ из предложенных 

опций. 



9 

Мир моих увлечений 

(8) 
 

Расспрашивать одноклассников о том, что они 

любят/не любят делать на уроках 

английского языка; заносить результаты опросника в 

таблицу. 

Вести диалог с одноклассником по заданной теме, 

используя принятые правила этикета. 

Заполнять анкету для предполагаемой поездки в 

летнюю языковую школу. 

Восполнять и разыгрывать диалоги. 

Рассказывать о своей школе. 

Восстанавливать порядок слов в английском 

предложении, опираясь на обобщенные понятия 

о структуре повествовательного и вопросительного 

предложения. 

Писать письмо партнеру, рассказывая о своей школе. 

Под   руководством   учителя   систематизировать   

знания   и   коммуникативные   умения, 

приобретенные в курсе начальной школы. 

Основные формы подведения итогов: 

 тестирование; 

 контрольное диалогическое высказывание; 

 контрольное монологическое высказывание; 

 интеллектуальные игры. 

УМК 

Учебники 

 Английский язык: Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 Английский язык: Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М. З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 Английский язык: Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М. З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 

Рабочие  тетради 

 Английский язык: Рабочая тетрадь для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 Английский язык: Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 Английский язык: Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 


