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     Английский язык 
 
   Рабочая программа по английскому языку является составной частью 
Образовательной программы начального общего образования МКОУ НШИ в 
соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  
стандарта  начального общего образования,  утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373;  с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки 
России от  26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 
г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 2015 г. N 507,  от 31.12.2015 № 1576,  
на основе  примерной программы «Иностранный язык»,  входящей в состав 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15), в соответствии с 
Положением о порядке  разработки  и утверждения   рабочих программ учебных 
предметов, курсов (утверждено приказом МКОУ НШИ  № 85 от 30.08. 2016)  
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта:  
Биболетова М.З. Английский язык : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : 
учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику : «Английский с 
удовольствием / Enjoy English» : учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 
2012. 
Биболетова М.З. Английский язык : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : 
учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику : «Английский с 
удовольствием / Enjoy English» : учебник для 3 класса общеобразовательных 
учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 
2012. 
Биболетова М.З. Английский язык : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : 
учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику : «Английский с 
удовольствием / Enjoy English» : учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 
2012. 
     
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 
личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета 
«Английский язык».Обучение английскому языку во 2-4-х классах направлено на 
достижение обучающимися следующих результатов. 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и его важности для современного 
поликультурного мира. Школьники приобретают 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-
методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы 



коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно 
и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 
данной серии будет 
способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 
языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать 
развитию  
познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в 
будущем. 
Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 
серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то 
есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить 
учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при 
сравнении планируемого и полученного результатов. 
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 
образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью 
выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание 
в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 
инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 
информации, управлению своим речевым поведением. 
Предметные результаты 
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;  
2) 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. 
     Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 
программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 
говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 
учащимися знаний о фонетической, лексической,  
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными 
знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 
Предметные результаты во 2-ом классе: 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В русле говорения. 
Диалогическая форма. Вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщение, рассказом, характеристикой (персонажей). 
В русле аудирования. 
Воспринимать на слух и понимать: 



речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами, 
 
В русле чтения. 
 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.). 
 
В русле письма 
Владеть: 
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное 
произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее ‘r’ (there is/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why,how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Простые 
распространенные предложения.. Предложения с однородными членами.  
Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do.  
Модальный глагол can. 
Существительные в единственном и множественном числе с неопределенным и 
определенным артиклем, нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. 
Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). 
Количественные числительные до 20. 
 
Предметные результаты в 3-ем классе: 
в области аудирования: 
различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 



различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
воспринимать и понимать  речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 
полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 
лексико-грамматичском материале; 
понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных 
текстов, соответствующих возрасту и  интересам детей; 
в области говорения: 
описывать животное/предмет, указывая название, размер, цвет, качество, количество, 
принадлежность; 
кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 
персонаже сказки/мультфильма; называть имя, возраст, место проживания; описывать 
внешность, характер; сообщать, что умеют делать и каково любимое занятие; 
выражать свое отношение (нравится/ не нравится); 
воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 
вести диалог этикетного характера (приветствовать, отвечать на приветствие, 
прощаться, выражать благодарность); 
передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 
вести диалог-расспрос, задавая вопросы; 
вести диалог побудительно характера (обращаться с просьбой, отдавать 
распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/ не соглашаться на 
предложение партнера); 
объем монологического высказывания – 5 фраз; объем диалогического высказывания 
– 3-4 реплики с каждой стороны; 
в области чтения: 
 
  соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом; 
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
языковой материал; 
читать про себя и полностью  понимать учебные тексты, содержащие только 
изученный языковой материал; 
читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 
новых лексических единиц, используя при этом справочный   материал из рубрики 
«Look and learn»; 
 
в области письма: 
 
писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 
списывать текст; 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
заполнять таблицу по образцу; 
восстанавливать слово, предложение, текст; 
отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
отвечать на письмо, дописывая предложения; 
заполнять простую анкету; 
писать поздравление с Новым Годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 
образец; 
писать короткое личное письмо зарубежному другу; 
 
Предметные результаты в 4-ом классе: 
в области говорения: 
диалогическая форма: 
уметь вести: 



этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма. 
 уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 
в области аудирования: 
воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ 
невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
 
в области чтения: 
 
читать вслух и  про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 
понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т.д.). 
 
в области письма: 
владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи (писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письмо). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.  
Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r». Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений.  Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 
слов. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах, тематики 
начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы –er, 
-or, -tion, ist, -ful, -ly, -teen, ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why,how. Порядок слов в предложении. 



Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t be late) 
формах. Безличные предложения в настоящем времени (It’s cold). Предложения с 
оборотом there is/ there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в 
Present, Future, Past Simple.Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … 
Существительные в единственном и множественном числе, существительные с 
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключениям. Местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые случаи 
употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 
порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 
to, from, of, with. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
В учебном плане  МКОУ НШИ на 2016-17 учебный год на изучение английского 
языка в 2-4  классах  предусмотрено  204  часа из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалограспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 



2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 
«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 
слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 
словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 
с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 
family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 
(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 



must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 
существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 



      
 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Количество 
часов 

1 Раздел 1  Hello, English!   (Знакомство с английским языком) 
Тема 1.Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя. 
Тема 2.Ситуация «Знакомство». Буква  «Aa». 
Тема 3.Введение счета от 1 до 5. Возраст. Буква «Bb» 
Тема 4.Введение счета от 5 до 10. Буква «Cc». 
Тема 5.Что умеют делать артисты. Буква «Dd». 
 Ознакомление с модальным глаголом  сan. 
 Тема 6.Что умеют делать артисты. Буква  «Ee».  
Утвердительные предложения с глаголом сan. 
Тема 7.Что умеют делать артисты. Буква  «Ff».  
  Вопросительные предложения с глаголом сan. 
Тема 8.Что не умеют делать артисты. Буква  «Gg». 
 Отрицательные предложения с глаголом сan 
Тема 9.Знакомство в театре. Буква «Hh». 
Тема 10.Знакомство с новым учеником. Буква «Ii». 
Тема 11.Конкурс на лучшего артиста. Буква  «Jj». 
Тема 12.Что умеют делать одноклассники. Буква «Kk». 
Тема 13.Школьные принадлежности. Речевой образец «I have got». Буква  «Ll». 
Тема 14.Животные в зоопарке. Буква  «Mm». 
 Тема 15. Играем в магазин. Диалогические конструкции. Буква «Nn». 
Тема 16.Цвета. Счет от 1 до 10. Буква «Oo». 
Тема 17.Рассказ о себе. Буква « Pp». 
Тема 18.Семья. Буква  «Qq». 

 

 - знакомиться, приветствовать и прощаться с друг 
другом, используя элементарные формы речевого 
этикета; 
- расспрашивать собеседника о нем самом, о его 
одноклассниках, семье в ходе вежливого 
элементарного диалога-расспроса. Отвечать на 
вопросы собеседника; 
- выражать благодарность, просьбу, одобрение 
действиям одноклассников; отдавать 
распоряжения; 
- понимать в целом речь учителя по ходу урока. 
Понимать речь одноклассников. 
- понимать на слух текст, построенный на знакомом 
материале, с опорой на картинку; 
 - рассказывать о себе, одноклассниках и семье (в 
том числе с опорой на модели); 
-  рассказывать о том, что имеется в портфеле; 
- воспроизводить наизусть тексты выученных 
рифмовок и песен, сопровождая действиями. 
- различать и называть буквы английского 
алфавита. Понимать различие гласных и согласных 
букв. 
- отличать буквы алфавита от знаков транскрипции; 
уметь читать знаки транскрипции, 
соответствующие изученным гласным. 
- строить  утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения с опорой на правила 
и грамматические модели. 

 
18 часов 



    

2. 2  Welcome to our theater!  (Добро пожаловать в театр!) 
 

Тема 1.Моя семья. Буква  «Rr». 
Тема 2.Мой питомец. Буква «Ss». 
Тема 3.Домашние животные Буква «Tt». 
Тема 4.В зоопарке. Буква « Uu». 
Тема 5.Ферма Джона. Буква «Vv». 
Тема 6.Фермер Джон. Описание человека. Буква «Ww». 
 Тема 7.Репортаж с фермы Джона. Буква «Xx». 
Тема 8.Названия спортивных игр. Буква  «Yy». 
Тема 9.Виды спорта. Буква «Zz». 
Тема 10.Спортивные увлечения. Письмо Трикки. 
Тема 11.Увлечения артистов театра. 
Тема 12.Повторение по теме «Добро пожаловать в театр» 
 Тема 13.Контрольная работа № 1 
«Добро пожаловать в театр» 
Тема 14.Презентация проектов  
«Изготовление книжки-малышки» 

 

 - расспрашивать собеседника о том, кто / что у 
него есть; 
 - пользоваться планом в виде моделей при 
составлении рассказа о друге; 
 - образовывать имена существительные во 
множественном числе, пользуясь правилом;  
- узнавать в речи и использовать словосочетания: 
числительное и существительное 
- воспринимать на слух и понимать короткие 
тексты, построенные на знакомом материале; 
 - приглашать собеседника принять участие в 
совместной деятельности и реагировать на 
приглашение; 
 - планировать свою деятельность для выполнения 
проекта; 
- рассказывать о себе, сообщая в какие спортивные 
игры школьник умеет играть, а также узнавать у 
собеседника, в какие спортивные игры умеет играть 
он; 
- советовать собеседнику, чем он может заняться во 
время каникул; 
 - знать и правильно в нужном порядке произносить 
все буквы английского алфавита; 
 - работать в группах при выполнении проекта “The 
ABC”; 
 - поздравлять членов своей семьи и друзей с 
Новым Годом; 
 - систематизировать и сгруппировать по темам всю 
изученную лексику под руководством учителя. 

14 часов 



3. Let’s read and speak English!   (Давайте читать и говорить по-английски!) 
 
Тема 1. Где живут любимые герои? 
Тема 2. Праздник алфавита. 
Тема 3.Место жительства. 
Тема 4. Звонок в службу спасения. 
Тема 5.Занятия клоуна Тома. 
Тема 6. Качественные прилагательные. Чтение буквы Ii в закрытом слоге. 
Тема 7.Описание артистов. Чтение буквы «Aa»  в закрытом слоге. 
Тема 8.Мой любимый артист. 
Тема 9. Притяжательный падеж. 
Тема 10.Рассказ об артисте театра. Чтение буквы  «Ee» в закрытом слоге и 
буквосочетания «ey». 
Тема 11.Новые артисты. Чтение буквосочетания «ck». 
Тема 12.Друзья Рокки. Порядок слов в предложении. 
Тема 13.Краткие формы отрицания. Чтение буквы «Oo»  в закрытом слоге. 
Тема 14.На уроке в лесной школе. Чтение буквы  «Xx»  и буквосочетания 
«th». 
Тема 15.Артикли: определенный и неопределенный. 
Тема 16.Мой друг. Чтение букв «Uu» в закрытом слоге и  «Yy» в конце 
слова. 
Тема 17.Мои друзья. Личные местоимения. 
Тема 18.Спортивный праздник. Чтение буквы  «Ee»  в открытом слоге и 
буквосочетания «ee». 
Тема 19.Участники спортивного праздника. Конкурс загадок 
Тема 20.Повторение по теме «Давайте читать и говорить по-английски!» 
Тема 21. Контрольная работа № 3 по теме «Давайте читать и говорить  
по-английски!» 
Тема 22. Презентация проектов на лучшую закладку с загадкой. 

 
 

 - рассказывать о себе/своем друге, других людях, 
героях сказок; 
- расспрашивать собеседника о его друге, семье, о 
том, где он живет; 
 - понимать на слух текст, построенный на 
знакомом материале с опорой на иллюстрацию; 
 - описывать людей и животных; 
 - употреблять глаголы в 3 лице ед. числа в Present 
Simple; 
 - употреблять существительные в притяжательном 
падеже; 
 - строить простейшие высказывания с элементами 
рассуждения, используя фразу  I think; 
 -  отдавать распоряжения и вежливо выражать 
просьбу; 
 - соотносить графический образ слова с  его 
звуковым образом на основе знаний правил чтения. 
Читать знаки транскрипции, передающие гласные 
звуки в открытом и закрытом слогах; 
 - читать вслух слова и короткие тексты, соблюдая 
ударения в словах и интонацию в целом; 
 - повторить и обобщить краткие отрицательные 
формы изученных глаголов  is, can, has got; 
 -  понимать роль личных местоимений и 
употреблять их в речи; 
 - воспроизводить некоторые произведения 
детского фольклора; 
 - владеть элементарными умениями самооценки 
при выполнении проверочной работы; 
 - самостоятельно подготовить, пользуясь 
инструкцией, закладку для книги с загадкой о 
животном. 

22 час 



4. Meet my friends! (Познакомься с моими друзьями) 
Тема 1. Чтение букв «Ee»  в конце слова и «Ii». 
Тема 2. Описание героев. 
Тема 3.Гастроли театра. Чтение буквы «Yy»  в конце слова. 
Тема 4.Новый артист театра. Чтение буквы «Aa»  в открытом слоге. 
 Тема 5.В международном детском лагере. Рассказ-представление. 
Тема 6.Что умеют делать друзья Тома? 
Тема 7.Спряжение глагола  to be (am, is, are)  Чтение буквы « Oo» в открытом слоге.  
Тема 8.Интервью. Чтение буквы  «Uu» в открытом слоге. 
Тема 9.Необычное животное. 
Тема 10.Повторение по теме «Познакомься с моими друзьями» 
Тема 11.Контрольная работа № 3 по теме «Познакомься с моими друзьями» 
Тема 12.Презентация проектов «Книга "Мой друг"» 
Тема 13.Контроль техники чтения 
Тема 14.Любимые сказки английских детей. 
Инсценирование сказок. 

 - рассказывать о своем домашнем животном 
 - знакомиться с новым другом. Рассказывать о его 
имени, возрасте, где живет; 
 - рассказывать новому другу о себе; 
 - кратко высказываться об артисте театра,  
описывая его характер и выражая свое отношение к 
нему; 
 - принимать участие в составлении коллективного 
высказывания типа описания с элементами 
рассуждения; 
 - понимать на слух текст, построенный на 
знакомом материале; 
 - читать про себя небольшое сообщение, 
построенное на знакомом материале; 
 - под руководством учителя систематизировать 
правила чтения гласных в открытом и закрытом 
слоге; 
 - самостоятельно подготовить книжку-малышку о 
своем друге, пользуясь инструкцией 
 

14 часа 

 Итого   68 часов 

 
 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Основные виды учебной деятельности учащихся Часы 
учебного 
времени 

1.   “Welcome to green school” Добро пожаловать в зеленую школу 
Тема 1. Знакомство, имя, возраст. 
Тема 2.Рассказ о друге 
Тема 3. Новая учительница 
Тема 4. Продукты 
Тема 5. Любимые блюда. Выражения этикетного характера. 
Тема 6. Любимые занятия. Чтение о в третьем лице. 

Здороваться и отвечать на приветствие; 
знакомиться с собеседником; 
рассказывать о себе/друге, сообщая имя возраст, что 
умеет делать; 
отвечать на вопросы анкеты, викторины; 
составить представление  о правилах поведения за 
столом, принятых в англоязычных странах и 

18 часов 



Тема 7. На школьном огороде. Названия овощей и фруктов. 
Тема 8. Рассказ Билли. Общие вопросы. Контроль аудирования. 
Тема 9. Любимый завтрак. Неопределенное местоимение some. 
Тема 10. Прием и угощение друзей. Чтение e, i в третьем типе слога. 
Тема 11.В школьной столовой. Развитие письменных навыков. 
Тема 12. Меню на завтрак, обед и ужин. Контроль говорения.. 
Тема 13. Дни  недели. Занятия в разные дни недели. 
Тема 14.Домашний питомец. Его любимая еда. Чтение буквосочетания ea. 
Тема 15. Покупка продуктов в разных магазинах. Ролевая игра «В 
магазине». 
Тема 16.Продукты питания. Контроль письма. 
Тема 17.КВН «Продукты питания» Систематизация знаний 
Тема 18. Проектная работа «Меню школьных завтраков для учеников 
лесной школы»   
 

использовать их в диалогическом общении; 
расспрашивать партнера о том, что он любит есть, 
предложить угощение, поблагодарить/ отказаться от 
предложенного угощения; 
вести диалог с продавцом в магазине, делая покупки 
 

2. “Happy green lessons” Уроки в зеленой школе 
Тема 1. Описание животного. Загадки о животных. 
Тема 2. Любопытный слоненок. Чтение буквосочетания ea. 
Тема 3.Помогаем Джиму. Развитие навыков чтения с полным пониманием. 
Тема 4.  Урок здоровья. Модальный глагол must. 
Тема 5. Собираемся на пикник. Местоимения, обозначающие «много». 
Тема 6. Домашнее животное друга. Счет до 20. 
Тема 7. Восемь друзей. Модальный глагол may. 
Тема 8. Увлечения друзей. Счет до 100. 
Тема 9. Поход в школу. Чтение с пониманием текста. 
Тема 10. Увлечения друга. Контроль говорения. 
Тема 11. Контроль письма. 
Тема 12. Письмо Санта Клаусу. Рождественская песня. 
Тема 13. КВН «Рождественский подарок» 
Тема 14. Проектная работа «С Новым годом! Счастливого Рождества!» 

Описывать животное (загадать загадку) так, чтобы 
одноклассники догадались о том, кто это; 
составлять представление о здоровом образе жизни: 
рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым; 
предлагать другу свою помощь; 
вести диалог-расспрос, узнать у одноклассников, что 
они делают в разные дни недели; 
читать связный текст в виде рассказа, комиксов, загадки, 
личного письма; находить предложения, 
несоответствующие содержанию текста; 
поздравлять членов своей семьи, друзей с Новым годом 
и Рождеством 

14 часов 

3. “Speaking about a new friend” Разговор о новом друге 
Тема 1. Новый ученик. Оставление рассказа по моделям. 
Тема 2. Занятия в выходные дни. Чтение сказки. 
Тема 3. Времена года. Чтение сказки. 
Тема 4. Любимое время года. Формирование навыков устной речи. 

Описывать внешность героя сказки, характеризовать 
его, сказать, что он умеет делать; 
рассказывать  о любимом времени года, описывать 
картинку с временами года; 
обсуждать с одноклассником, чем можно заниматься в 

20 часов 



Тема 5. Занятия в разное время года. Названия месяцев. Развитие навыков 
аудирования. 
Тема 6. День рождения. Порядковые числительные. 
Тема 7. День рождения. Даты. Развитие письменных навыков. 
Тема 8. Подарок на день рождения. Чтение рассказа. 
Тема 9. Песня «День рождения» формирование навыка диалогической 
речи. 
Тема 10. Контроль письма. 
Тема 11. На почте. Введение новых слов. 
Тема 12. Как написать и отправить письмо. Чтение памятки. 
Тема 13. Оформление адреса на конверте. Развитие письменных навыков. 
Тема 14. Притяжательный падеж. 
Тема 15. Письма зарубежных сверстников. Развитие навыков чтения. 
Тема 16. Любимый праздник. Специальные вопросы. 
Тема 17.  Соревнование «Что?Где?Когда?» 
Тема 18. Как подписать открытку. Формирование навыка аудирования. 
Тема 19. Рассказ о Тайни. Контроль говорения. 
Тема 20. Проектная работа «Открытка для друга». Ролевая игра «День 
рождения друга» 

разное время года; 
расспрашивать одноклассников об их заветных 
желаниях; 
поздравлять друга / одноклассника с днем рождения в 
соответствии с традициями страны изучаемого языка; 
 

4. “Telling  stories and writing letters to your friends” Рассказы и сказки о 
твоем друге 
Тема 1. Части тела. Введение новых слов. 
Тема 2. Описание внешности. Развитие навыка устной речи. 
Тема 3. Рассказ о Тайни. Контроль чтения. 
Тема 4. Время. Распорядок дня. Развитие письменных навыков. 
Тема 5. Распорядок дня. Развитие навыка устной речи. 
Тема 6. Режим дня. Специальные вопросы. 
Тема 7. Настоящее простое время. Развитие грамматических навыков. 
Тема 8. Рассказ о Тайни. Чтение с  пониманием основного содержания. 
Тема 9. Множественное число существительных.  
Тема 10. Что мы умеем делать. Контроль аудирования. 
Тема 11. Рассказ о друге. Развитие навыка устной речи. 
Тема12. Сказка «Юффо и его друзья». Чтение с полным пониманием. 
Тема 13. Мир моих увлечений. Контроль письма, чтения и аудирования. 
Тема 14. Любимые английские сказки. 

Описывать жителя далекой планеты; 
рассказывать о том, что школьник делает в разное время 
дня; 
сравнивать свой режим дня с режимом дня 
одноклассника, находить различия и сходство, рассказать 
о них; 
дать устные рекомендации по соблюдению распорядка 
дня тем, кто хочет быть здоров; 

16 часов 



Тема 15. Инсценирование сказок. 
Тема 16. Проектная работа «Письмо другу» 

 ИТОГО  68 ч. 
 
 

4 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Основные виды учебной деятельности учащихся Часы 
учебного 
времени 

1.  “Speaking about sea sons  and the weather”Любимое время года Погода. 
Природа.   
Тема 1.Любимое время года. Занятия в разное время года. 
Тема 2.Погода в разное время года. Безличные предложения. 
Тема3. Сказка о лягушке-путешественнице «Две утки и лягушка». 
Тема 4.Погода в разных странах. 
Тема 5.Сказка о временах года «Любимое время года ослика». 
Тема 6. Строим планы. Будущее время. 
Тема 7.Прогноз погоды. 
Тема 8.Выходной день – пикник. 
Тема 9. Времена года. Погода 

Рассказывать о том, чем можно заниматься в разное 
время года, расспрашивать одноклассников о том же; 
Рассказывать о погоде в разное время, делать шутливый 
прогноз погоды для предстоящей зимы; 
учить читать вслух диалог, соблюдая нужную 
интонацию; 
рассказывать о своих планах на завтра/на выходные; 
расспрашивать партнера о том же; 
читать текст с полным пониманием(назвать героя, 
которого дети увидели в небе, назвать любимое время 
года Ослика, сообщить об отношении Джилл к зиме) 

9 часов 

2. “Enjoying your home”Английский дом, моя квартира. 
Тема 1.Английский дом. Описание семьи Браунов. 
Тема 2.Сказка «Большой секрет». 
Тема 3.Моя комната. Вопросительные предложения. 
Тема 4.Описание мебели в комнате. 
Тема 5.Предлоги места. 
Тема 6.Комната Джилл. 
Тема 7.Моя комната. 
Тема 8.Мой дом, моя квартира 
Тема 9.Проектная работа «Каникулы в волшебной стране». 
 

Описывать свою квартиру/комнату; 
расспрашивать партнера о его квартире/комнате; 
учить сравнивать свою комнату с комнатой 
одноклассника, комментируя это на английском языке; 
восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова в 
соответствии с контекстом 

9 часов 

3. “Being happy  in the country and in the city”Жизнь в городе и селе. 
Тема 1.Знакомство с Россией. Изучение новой лексики. 
Тема 2.Знакомство с Великобританией. 

Рассказывать о своей родной стране: своем городе/селе; 
читать текст о России с полным пониманием; 
рассказывать о стране изучаемого языка, используя 

7 часов 



Тема 3.Сказка о споре ветра и солнца. Степени сравнения 
прилагательных. 
Тема 4.Прилагательные-исключения. 
Тема 5.Сказка о превращении серого города в цветущий сад. 
Тема 6.Дикие и домашние животные. Многосложные прилагательные. 
Тема 7.Как люди и животные помогают друг другу. 
 

изученную лексику и страноведческую информацию, 
полученную из текста; 
образовывать по правилу и употреблять в речи 
прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени; 
воспринимать на слух текст диалогического характера и 
разыгрывать диалог по ролям; 
 

4. “Telling stories”Мир моих фантазий. Сочиняем сказки и истории 
Тема 1.Что произошло прошлым летом? Прошедшее время (правильные 
глаголы). 
Тема 2.Смешная небылица. Прошедшее время (неправильные глаголы). 
Тема 3.Зимняя фантазия. Слова-спутники. Глагол to be в прошедшем 
времени. 
Тема 4.Как задавать вопросы в прошедшем времени. 
Тема 5.Английские сказки «умная маленькая птичка», «Волк и овечка». 
Тема 6.История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству. 
Тема 7.Проектная работа «Давайте сочиним сказку». 
 

Рассказывать о том. Что сам школьник делал прошлым 
летом; 
Уметь образовывать по правилу и употреблять в речи 
глаголы в прошедшем времени Past Simple; 
восстанавливать логику текста, соотнося с его 
содержанием иллюстрации; 
восстанавливать текст, вставляя в него глаголы в 
простом прошедшем времени; 
группировать английские слова по частям речи: 
выделять смысловые глаголы 

7 часов 

5. “Having  a good time with your family”Выходные в кругу семьи: 
любимые занятия. Помощь по дому 
Тема 1.Семья Мэг. Изучение новой лексики. 
Тема 2.Любимые занятия членов моей семьи в выходные дни. 
Сокращенная форма вспомогательных глаголов в отрицательной форме. 
Тема 3.Соседи Мэг. 
Тема 4.Помощь родителям по дому. Обязанности членов семьи. 
Тема 5.Занятия в разные дни недели. 
Тема 6.Английская сказка «Я не хочу». 
Тема 7.Вежливый телефонный разговор. Выражения этикетного 
характера. 
Тема 8.Время. Часы. Английская сказка «Почему кошки умываются 
после обеда». 
Тема 9.Поведение в семье и гостях. 
Тема 10.Помощь по дому. 
 

Воспринимать на слух текст, извлекать из него 
информацию и выражать свое понимание: рассказать, 
что Мэг и ее семья любит делать по воскресеньям; о том, 
что Алекс и его семья делали в разные дни недели; 
рассказывать, что школьник любит делать по 
воскресеньям, как распределены обязанности между 
членами его семьи; узнавать у друга о его домашних 
обязанностях; 
под руководством учителя обобщить краткие 
отрицательные личные формы глаголов to do,to have, to 
be; 
вести диалог побудительного характера: предлагать свою 
помощь/согласиться на встречное предложение; 
попросить о помощи, согласиться выполнить просьбу 
партнера; 
под руководством учителя систематизировать личные и 

10 часов 



притяжательные местоимения 
6. “Shopping  for everything”. Покупки в магазине: продукты,  одежда, 

обувь. 
Тема 1.В магазине: одежда и обувь. 
Тема 2.Вежливый разговор с продавцом. 
Тема 3.Что купить для путешествия. 
Тема 4.Английская сказка «Новая одежда для слоненка». 
Тема 5.Одеваемся по погоде. Контроль чтения. 
Тема 6.Покупка продуктов в разных упаковках. Словосочетания с 
предлогом of. 
Тема 7.Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 
Неопределенные местоимения. 
Тема 8.В магазине. Контроль письма. 
Тема 9.Ролевая игра «В магазине». 
Тема 10.Проектная работа «Журнал моды для звезд». 
 

Разыгрывать с партнером беседу между продавцом и 
покупателем в магазине; 
научиться употреблять слова, обозначающие одежду, 
которые имеют только форму множественного числа; 
составлять рекламное объявление для магазина; 
уметь советовать, как следует одеваться в разную 
погоду; 
расширять общий кругозор школьников: познакомить их 
с названиями упаковок для продуктов; 
употреблять неопределенные местоимения some и any 
для выражения некоторого количества продуктов 

10 часов 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“School is fun”Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. 
Школьные принадлежности. Школьные предметы. 
Тема 1.Классная комната. 
Тема 2.Занятия в школе. Школьная история «Джэйсон и Бэкки». 
Тема 3.Школьные принадлежности. 
Тема 4.Школьные предметы. Любимый урок. 
Тема 5.Школьная история «Лучшее время для яблок». 
Тема 6.Английская сказка «Король и сыр». Часть 1. 
Тема 7.Английская сказка «Король и сыр». Часть 2. 
Тема 8.Анкета ученика. 
Тема 9.Моя школа. 
Тема 10.Школьные занятия. 
Тема 11.Проектная работа «Диплом». 
 
 
 
 
 

Сравнивать свою классную комнату с изображенной на 
рисунке, описывать ее, используя принятые вербальные 
средства; 
строить из предложенных слов лексические сочетания 
типа: глагол+ существительное, глагол +предлог; 
осваивать правила поведения в школе (на уроке, на 
перемене) и рассказывать о них; 
определять логику текста и восстанавливать его, 
расставляя предложения в нужном порядке; 
попросить одноклассника одолжить школьные 
принадлежности, случайно забытые дома (карандаш, 
ручку, линейку, ластик и т. д.), используя принятые 
правила этикета 
рассказывать, какие предметы нравятся и почему 
 
 

11 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников 
Тема 1.Мир моих увлечений. Контроль аудирования. 
Тема 2.Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. 
Сказки. 
Тема 3.Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. 
Стихи и песни. 
Тема 4.Инсценирование сказок (2 ч.) 
 

Читать художественный текст с общим пониманием: 
сказать, о чем он, выражать свое мнение о прочитанной 
истории; 
писать письмо партнеру, рассказывая о своей школе 

5 часов 
 

 ИТОГО  68 ч. 

 

 

 

 


