
 

 

 

 



 

 

 

Рецензия 

на рабочую программу      Иностранный язык 2-4 класс       

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, примерной образовательной программы начального общего 

образования по иностранному языку и рекомендуется к использованию. 
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1. ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по Иностранному языку 

 

Рабочая программа по иностранному языку для 2-4 классов  разработана на основе примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку в рамках ФГОС, основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №8 и авторской программы 

Н.И.Быковой, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 2кл. Учебник. ˗ Москва: «Просвещение», 2016; 

2. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 2кл. Рабочая тетрадь. ‒ Москва: «Просвещение», 2016;  

3. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 2кл. Контрольные задания. ˗ Москва: «Просвещение», 2016; 

4. Аудиоприложение для работы в классе 2 кл. ‒Москва: «Просвещение», 2016 

5. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Учебник. Москва, «Просвещение», 2017; 

6. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Рабочая тетрадь. Москва, «Просвещение», 2017; 

7. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Контрольные задания. Москва, «Просвещение», 2017; 

8. Аудиоприложение для работы в классе 3 кл. Москва, «Просвещение», 2017. 

9. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова, «Программы общеобразовательных учреждений» Английский язык 2-4 классы, Москва, «Просвещение»; 

10. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 4кл. Учебник. Москва, «Просвещение», 2018; 

11. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 4 кл. Рабочая тетрадь. Москва, «Просвещение», 2018;  

12.  Н.И.Быкова, Дж. Дули,    М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 4 кл. Контрольные задания. Москва, «Просвещение», 2018; 

13. Аудиоприложение для работы в классе 4 кл. Москва, «Просвещение», 2018.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На предмет « Иностранный язык » для 2 класса учебным планом начального общего образования отводится 68 часа (2 часа в неделю; 34 учебные 

недели). Для 3 класса учебным планом начального общего образования отводится 68 часов 2 часа в неделю; 34 учебные недели).Для 4 класса учебным 

планом начального общего образования отводится 68 часов 2 часа в неделю; 34 учебные недели). 

 В соответствии с календарным графиком школы на 2018-2019 учебный год данная рабочая программа рассчитана на 204 часа в  1 во 2-4 классах. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по иностранному языку направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 

 

 

 
2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

- ценностное отношение к своей малой родине, 

семейным  

традициям; государственной символике, родному 

языку, к  

России; 

- элементарные представления о культурном 

достоянии  

малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей 

национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной  

коммуникации и умение представлять родную 

культуру на английском языке; 

- начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина 

- элементарные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а  

также между носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, желание доставить радость  

людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор:  

способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное  

отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми,  

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на основе этических норм; 

- элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов 

- основы гражданской идентичности, то есть 

осознания себя как гражданина России, знакомого с 

духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, 

свою страну и готового и умеющего бесконфликтно  

сотрудничать с  

представителями других культур, конфессий и 

взглядов; 

- мотивация к дальнейшему овладению английским 

языком как средством межкультурного общения, 

инструментом познания мира других языков и культур, 

а также обогащения родного языка,  

средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

- желание, готовность и умение сотрудничать в 

процессе учебной  

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую 

атмосферу 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтений 

социального  

способа оценки знаний; 

- осознание языка как основного средства 

мышления  

и общения людей. 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании  

учебно-познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

- способности к самооценке успешности в овладении  

языковыми средствами в устной и письменной речи; 

способности к самооценке успешности в овладении  

языковыми средствами в устной и письменной речи 

внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- осознание языка как основного средства мышления и 

общения людей; 

- способности к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи; 

- понимание культурных ценностей другого народа 



 

 

 

через  произведения детского фольклора 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные 

действия в  

устной и письменной речи, в уме 

- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- ориентироваться в принятой системе знаков; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи и 

оценивать их; 

- оценивать результаты работы, организовывать 

самопроверку; 

- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости 

от учебной задачи 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

ее реализацию и способы выполнения; 

- выбирать способы работы с текстом в зависимости от 

его типа и стиля; 

- работать с учебником, хрестоматией, словарем и 

дополнительной литературой; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль 

результатов  

деятельности; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи и во внутреннем плане;  

- контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с  

поставленной задачей 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- выполнять учебные действия на основе заданного 

алгоритма; 

соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

- самостоятельно работать с учебником, словарем 

во  

внеурочное время 

- корректировать выполнение задания на основе понимания 

его смысла; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и 

выполнении заданий. 

- самостоятельно работать с книгой (учебником, 

справочной литературой, дополнительной 

литературой); 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и 

выполнении заданий, поддерживать инициативу 

других; 

- осуществлять рефлексию и самооценку адекватно 

оценивать свои действия и действия окружающих 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

– осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и  

учебных пособиях (в словарях иностранных слов); 

- пользоваться знаками, символами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить  

ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала иностранной культуры:  

доступные образцы детской художественной литературы, 

детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных  

сверстников и т. п., 

- строить сообщение в устной форме; 

- осуществлять запись указанной учителем информации об 

английском языке; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной  

литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом  

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве интернета; 

- осуществлять запись указанной учителем 

информации об английском языке, в т.ч. с помощью 



 

 

 

отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

его частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию  

изученных фактов языка по заданным основаниям  

(критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-обобщать (выделять) ряд объектов по заданному 

признаку; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в 

паре/группе, а также работать 

самостоятельно;выполнять задания в различных 

тестовых форматах 

- пользоваться знаками, символами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста,  

выделять информацию из сообщений разных видов (в  

т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным  

основаниям (критериям) при указании и без указания  

количества групп; 

- устанавливать  причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать (выделять) ряд объектов; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их  

компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных  

и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

определять начальные лингвистические представления 

о системе  

и структуре английского языка, необходимых для 

овладения  

речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владеть умением общаться на элементарном уровне с 

носителями английского языка в устной и письменной 

формах, знание правил речевого и неречевого 

поведения в общении; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную 

деятельность; 

- читать тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативными задачами 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- строить понятные для партнера высказывания; 

-задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного 

общения для  

решения коммуникативных задач. 

- строить монологическое высказывание, владеть  

диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при  

возможности средства и инструменты ИКТ; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую  

информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 



 

 

 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге 

с  

учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению 

(во  

фронтальной деятельности под руководством 

учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации,  

позволяющие оценить ее в процессе общения. 

- принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек 

зрения 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и  

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе 

в паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач 

– строить монологическое высказывание (при 

возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть  

диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. 

средства и  

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к 

координации  

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной  

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- соблюдать при общении с носителями 

иностранного языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения при  

диалоговой форме общения. 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

-соблюдать при общении с носителями иностранного  

языка нормы речевого этикета и правила устного общения 

при диалоговой форме общения. 

- общаться с носителями иностранного языка  в 

устной и письменной речи; 

- передавать  (достаточно точно, последовательно и 

полно) партнеру необходимую для выполнения 

действий  информацию; 

- владеть элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

-соблюдать при общении с носителями иностранного 

языка нормы речевого этикета и правила устного 

общения при  

диалоговой форме общения. 

Предметные результаты отражают 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 



 

 

 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - расспросе, диалоге - побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



 

 

 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться:54 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 



 

 

 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в т.ч. словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

общего образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с  определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; ·использовать в речи безличные предложения (It’s  cold. It’s 5 o’clock.   It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:  Can I have  some  tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

– оперировать в  речи  наречиями  времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями   степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3. Содержание программы 

2 класс (68 часов) 

Знакомство – (7ч)Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). Глагол-связка to be в утвердительных и вопросительных предложениях в Present Simple. Личные местоимения и именительном и 



 

 

 

объектном падежах (I, me, you). Притяжательные местоимения my и your. Вопросительные слова what, how, how (old). Указательное местоимение this. 

Соединительный союз and. Правила чтения. 

Я и моя семья – (6 ч) Члены семьи, их имена, внешность. Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу. 

Личные местоимения в именительном падеже it, they. Притяжательные местоимения her, his. Цвета.Правила чтения 

Мой дом  -(11 ч) Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Глагол-связка to be  Безличные предложения 

в настоящем времени It’s hot. Личные местоимения в именительном и объектном падежах I, he, she, it, me, you. Вопросительное местоимение where. 

Предлоги on, in.Правила чтения 

Мне нравится еда! (11ч)Названия продуктов. Выражение I like,I don’t like.Правила написания поздравительных открыток. Числительные от 1-10. 

Правила чтения. 

Мои животные (11 ч) Имя питомца, его возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Употребление модального глагола can. Правила чтения. 

Мои игрушки (11ч )Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. Глагол have got в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple.. Личное местоимение we в именительном, объектном и притяжательном падежах our, us. Предлоги on, 

in, under, at, for, with, of. Наречие степени very. Правила чтения. 

Мы любим лето (11 час)Времена года. Погода. Глагол-связка to be  в отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Present 

Continuous в структуре It’s raining. Безличные предложения в настоящем времени It’s hot. Личные местоимения в именительном и объектном падежах I, 

you. Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу. Вопросительное местоимение where. Предлоги on, in. 

Правила чтения. 

3 класс ( 68 часов) 

Школьные дни ( 10 ч) Каникулы. Название школьных предметов. Числительный от 50-100. Расписание уроков. Школы в Великобритании. 

Правила чтения. 

Жизнь в семье. (8 ч)  Названия членов семьи. Множественное число существительных. Семьи в Австралии и Великобритании. Правила чтения. 

Все, что я люблю! ( 8 ч) Названия продуктов. Покупки. Настоящее простое время. Составление диалогов. Меню. Правила чтения. 

Давай играть ( 8 ч)  Название игрушек. Неопределенный артикль. Предложения с конструкцией Let’s.Указательные в единственном и 

множественном числах. Супермаркеты Теско. Правила чтения. 

Пушистые друзья ( 8 ч) Названия домашних и диких животных. Безличные предложения. Числительными от 20 до 50. Животные в Австралии. 

Правила чтения. 

Мой дом ( 8 ч) Названия комнат. Предлоги места. Структуры «there is/there are». Британские дома. Знаменитые дома в России. Правила чтения. 

 Выходной (8 ч) Названия дней недели. Месяцев. Места отдыха. Настоящее длительное время в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. Правила чтения. 

День за днем (8 ч)  Названия праздников. Герои любимых мультфильмов. Выходные дни. Правила чтения. 

 класс ( 68 часов) 



 

 

 

Снова вместе (10 ч). Каникулы. Название школьных предметов. Числительный от 11-19. Расписание уроков. Школы в Великобритании. Правила 

чтения. Диалоги этикетного характера. 

Семья и друзья ( 8 ч) Названия членов семьи. Безличные предложения. Конструкция have got. Страна изучаемого языка и моя страна. Правила 

чтения. Диалоги этикетного характера. 

Рабочий день ( 8 ч)  Названия профессий. Названия хобби. Правила чтения. Диалоги этикетного характера. Past Simple. 

Вкусные угощения ( 8 ч)  Названия продуктов. Рецепты. Семейные праздники. Правила чтения. Диалоги этикетного характера. Past Simple.  

В зоопарке ( 8 ч)Названия домашних и диких животных. Описание животных. Питомцы. Среди дикой природы. Правила чтения. Диалоги 

этикетного характера. Past Simple.  

Где вы были вчера? ( 8 ч)Праздники. Правила чтения. Диалоги этикетного характера. Глагол to be в Past Simple в отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

Расскажи историю ( 8 ч) Виды литературных произведений. Составление коротких сказок. Будущее время.  Правила чтения. Диалоги этикетного 

характера.   

Памятные дни(7 ч) Название хобби и увлечений. Будущее время. Правила чтения. Диалоги этикетного характера.  

Лучшее время впереди (2 ч)  Места для поездок. Времена года. Составление коротких рассказов о каникулах Планы на каникулы. Конструкция to 

to. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ урока Название раздела/темы урока Дата 

  

 Знакомство. Мои буквы (7 часов)  

 Давай начнём!  

 Мои буквы a-h!  

 Мои буквы i-q!  

 Мои буквы r-z!  

 Буквосочетания sh, ch!  

 Буквосочетания th, ph!  

 Большие и маленькие!  

 Вводный модуль «Привет! Я и моя семья» (6 часов)  

 Способы обращения к людям.  

 Бабушка, дедушка.  



 

 

 

 Как рассказать обо всех членах семьи?  

 Цвета.  

12. Названия цветов.  

 Контрольная работа №1 по темам «Мои буквы», «Моя семья»  

 Модуль 1. Мой дом (11 часов)  

 Мебель.  

 Названия комнат.  

 Комнаты.  

 В ванной комнате.  

 Краткие ответы.  

 Правило чтения буквы е.  

 Проект «Моя спальная комната».  

 Сады в России и Англии.  

 Сказка о городской и сельской мышках.  

 Повторение языкового материала модуля 3.  

 Контрольная работа №2 по теме «Мой дом»  

 Модуль 2. Мне нравится еда! (11 часов)  

 Мой день рождения!  

  Числительные от 1-10.  

 Вкусный шоколад!  

 Выражение «Я люблю».  

 Моя любимая еда!  

 Выражение «Я не люблю».  

 Поздравительная открытка. Правило чтения буквы с.  

 Проект «Моя любимая еда».  

 Чтение сказки «Городская и сельская мышь».  

 Закрепление языкового материала по теме «Мне нравится еда!»  

 Контрольная работа № 3 по теме «Мне нравится еда!»  

 Модуль 3. Мои животные (11 часов)  

 Названия животных.  

 Глагол «могу».  



 

 

 

 Вопросительные предложения с глаголом «могу».  

 Тренировка грамматических навыков.  

 Животные в цирке.  

 Правило чтения буквы i.  

 Проект «Я умею».  

 Домашние животные в России.  

 Сказка о городской и сельской мышках.  

 Повторение языкового материала модуля 3.  

 Контрольная работа № 4 по теме  «Мои животные»  

 Модуль 4. Мои игрушки (11 часов)  

 Как называются игрушки? Где находятся игрушки?  

 Предлоги места.  

 Глагол «имею».  

 Глагол «имеет».  

 Отрицательные предложения с глаголом «иметь».  

 Правило чтения буквы у.  

 Лексико-грамматические упражнения.  

 Старые русские игрушки.  

 Сказка о городской и сельской мышках.  

 Повторение языкового материала модуля 4.  

 Контрольная работа №5 по теме «Мои игрушки»  

 Модуль 5. Мы любим лето (11 часов)  

 Мои каникулы.  

 Одежда.  

 Ветрено.  

 Настоящее длительное время.  

 Времена года.  

 Правило чтения букв с и k, буквосочетания ck.  

 Планы на каникулы.  

 Каникулы в России.  

 Сказка о городской и сельской мышках.  



 

 

 

 Итоговая контрольная работа.  

 Игра «Мы любим лето»  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

График контрольных работ 

 

Название контрольной работы Дата проведения 

Контрольная работа №1 по темам «Мои буквы», «Моя семья»  

Контрольная работа №2 по теме «Мой дом».  

Контрольная работа №3 по теме «Мне нравится еда!»  

Контрольная работа № 4 по теме «Мои животные»  

Контрольная работа №5 по теме «Мои игрушки»  

Итоговая контрольная работа.  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Дата проведения 

Модуль 1. Школьные дни – 9 часов  

 С возвращением! Составление диалогов.  

 С возвращением! Описание летнего отдыха.  

 Снова в школу! Введение новой лексики.  

 Знакомство с числительными.  

 Школьные предметы.  

 Веселые дни в школе.  

 Оловянный солдатик  

 Школы в Великобритании.  

 Повторение языкового материала модуля 1.  

 Контрольная работа № 1.  

             Модуль 2. Жизнь в семье – 8 часов  

 Новый член семьи! Введение новой лексики.  



 

 

 

 Правило чтения буквы «a» в открытом и закрытом слоге.  

 Множественное число существительных.  

 Веселые дни в школе.  

 Оловянный солдатик  

 Семьи в Австралии и Великобритании.  

 Повторение языкового материала модуля 2.  

 Контрольная работа № 2.  

Модуль 3. Всё, что я люблю!- 8 часов  

 Он любит желе!  

 Настоящее простое время.  

 Мой чемоданчик для завтрака.  

 Веселые дни в школе.  

 Оловянный солдатик.  

 Перекус. Я обожаю мороженое!  

 Повторение языкового материала модуля 3.  

 Контрольная работа № 3.  

Модуль 4. Давайте поиграем! - 8 часов  

 Игрушки для маленькой Бетси. Введение новой лексики.  

 Правило употребления неопределенного артикля.  

 В моей комнате.  

 Использование указательных местоимений в единственном и множественном числах.  

 Игрушечный солдатик  

 Супермаркеты Теско.  

 Повторение языкового материала модуля 4.  

 Контрольная работа № 4.  

Модуль 5. Пушистые друзья - 8 часов  

 Забавные коровы. Описание животных.  

 Правило чтения буквы «y» в открытом и закрытом слоге.  

 Умные животные.   

 Знакомство с числительными от 20 до 50.  

 Оловянный солдатик.  



 

 

 

 Животные в Австралии.  

 Повторение языкового материала модуля 5.  

 Контрольная работа № 5.  

Модуль 6. Дом, милый дом! - 8 часов  

 Бабушка! Дедушка!  

 Знакомство с предлогами места.  

 Мой дом!   

 Правило употребления структуры «there is/there are»  

 Игрушечный солдатик  

 Британские дома. Знаменитые дома в России   

 Повторение языкового материала модуля 6.  

 Контрольная работа № 6.  

Модуль 7. Выходной! - 8 часов  

 Мы замечательно проводим время!  

 Правило чтения буквы «n» и буквосочетания «ng».  

 В парке. Знакомство с новой лексикой.  

 Употребление настоящего длительного времени.  

 Оловянный солдатик.  

 На старт, внимание, марш! Веселье после школы.  

 Повторение языкового материала модуля 7.  

 Контрольная работа № 7.  

Модуль 8. День за днём. - 8 часов 

 День забав! Знакомство с новой лексикой.  

 Правило чтения буквы «c»  в буквосочетаниях «ck», «ch» и перед гласными.  

 По воскресеньям.  

 Игрушечный солдатик.  

 Герои любимых мультфильмов.  

 Повторение языкового материала модуля 8.  

 Контрольная работа № 8.  

 Итоговая контрольная работа  

 Квест « Следующая остановка- Лондон»  



 

 

 

 Игра «Мы любим лето»  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

График контрольных работ 

Название контрольной работы Дата проведения 

Контрольная работа № 1по теме Школьные дни.  

Контрольная работа № 2  по теме Жизнь в семье.  

Контрольная работа № 3 по теме Всё, что я люблю!  

Контрольная работа №4 по теме Давайте поиграем!  

Контрольная работа № 5 по теме Пушистые друзья  

Контрольная работа № 6 по теме Дом, милый дом!  

Контрольная работа № 7 по теме Выходной!  

Контрольная работа № 8 по теме День за днём.  

Итоговая контрольная работа  

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Дата проведения 

 Модуль 1. Снова вместе. – 10 часов  

 С возвращением!  

 С возвращением! Описание летнего отдыха.  

 Снова в школу! Введение новой лексики.  

 Знакомство с числительными.  

 Школьные предметы.  

 Веселые дни в школе.  

 Оловянный солдатик  

 Школы в Великобритании.  

 Повторение языкового материала модуля 1.  

 Контрольная работа № 1.  



 

 

 

 Модуль 2. Семья и друзья. 8 часов  

 Одна большая счастливая семья  

 Наша семья  

 Мой лучший друг  

 Я и мои друзья  

 Златовласка и три медведя  

 Страна изучаемого языка и моя страна  

 Повторение языкового материала модуля 2.  

 Контрольная работа № 2.  

 Модуль 3. Рабочий день - 8 часов  

 Ветклиника  

 Мой домашний питомец  

 Мир моих увлечений   

 Мое хобби  

 Златовласка и три медведя  

 Один день моей жизни  

 Теперь я знаю. Кем я хочу стать.  

 Контрольная работа № 3.  

 Модуль 4. Вкусные угощения! - 8 часов  

 Введение новой лексики.  

 Пиратский фруктовый салат  

 Любимая еда.  

 Семейные праздники.  

 Как мы отмечаем праздники.  

 Златовласка и три медведя  

 Что на десерт?  

 Контрольная работа № 4.  

 Модуль 5. В зоопарке - 8 часов  

 Забавные животные. Описание животных.  

 Выходной день в зоопарке.  

 Дикие  животные.   



 

 

 

 Эти забавные животные.  

 Любимые животные  

 Златовласка и три медведя  

 Среди дикой природы.  

 Контрольная работа № 5.  

 Модуль 6. Где вы были вчера? - 8 часов  

 Семейные праздники  

 Чаепитие  

 Я и моя семья.   

 Все наши вечера  

 Златовласка и три медведя  

 Пожелание в день рождения   

 Повторение языкового материала модуля 6.  

 Контрольная работа № 6.  

 Модуль 7. Расскажи историю - 8 часов  

 Любимая английская сказка  

 Заяц и черепаха  

 Однажды  

 В мире сказок  

 Златовласка и три медведя  

 Лучшие времена  

 Повторение языкового материала модуля 7.  

 Контрольная работа № 7.  

 Модуль 8. Памятные дни. - 7 часов  

 Лучшее время.  

 Мир моих увлечений  

 Выходной день  

 Златовласка и три медведя  

 Тематический парк Элтон Тауэрс.  

 Повторение языкового материала модуля 8.  

 Контрольная работа № 8.  



 

 

 

 Лучшее время впереди – 3 часа  

 Места для поездок.  

 Итоговая контрольная работа  

 Игра «Любимое время года»  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

График контрольных работ 

Название контрольной работы Дата проведения 

Контрольная работа № 1 по теме Снова вместе.  

Контрольная работа № 2 по теме Семья и друзья.  

Контрольная работа № 3 по теме Рабочий день.  

Контрольная работа №4 по теме Вкусные угощения.  

Контрольная работа № 5 по теме В зоопарке.  

Контрольная работа № 6 по теме Где вы были вчера?  

Контрольная работа № 7 по теме Расскажи историю!  

Контрольная работа № 8 по теме Памятные дни.  

Итоговая контрольная работа  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Наглядные материалы: карта англоговорящих стран, алфавит, грамматические таблицы, тематические картинки со словами «Игры», «Праздники», 

«Город», картинки по темам «Дом», «Еда», «Одежда», «Животные», «Лето». 

2. Средства ИКТ: ноутбук, аудиозаписи для 2,3,4  классов. 

3. Учебно-наглядное оборудование и приборы, необходимые для реализации РП. 

- доска, маркеры 

 Перечень наглядных  материалов: 
 азбука; 
 цифры; 
 знаки транскрипции; 
  картинки; 
 таблицы 


