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МБОУ гимназия «Перспектива» реализует программу с углубленным изучением 

английского языка. Программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, основной образовательной программы начального 

общего образования гимназии «Перспектива», примерных программ по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х ч. Ч.2. Иностранный язык. Английский язык. (II 

вариант).  

Цель данной программы по английскому языку – развитие учащихся в условиях 

поликультурного и полиязычного мира.   

Английский язык в начальной школе обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение английского языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

 развитию письменной речи; 

  формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояния и переживания; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

              Знакомство младших школьников с культурой, историей и традициями 

других народов, и мировой культурой, открытие универсальной детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.    

 Программа по английскому языку включает в себя:  

1. Предписанный уровень учебного плана.  

2. Постановку целей и пути их достижения.  

3. Механизм контроля и мотивации.  

4. Содержит способность измерения качества обученности.  

В рамках данной программы применяется коммуникативно-когнитивный подход и 

элементы интенсивных методов обучения. Она предусматривает обучение британскому 
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варианту английского языка. Все средства обучения объединяются в учебно-методические 

комплекты: учебные пособия для углубленного изучения английского языка под 

редакцией И. Н. Верещагиной, Г. А. Притыкиной (2-4 классы): 

1. И.Н. Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А. Притыкина. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. Москва «Просвещение», 2017. 

2. И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

3. И.Н. Верещагина, О.В.Афанасьева.4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

Программа рассчитана на следующее количество часов в неделю:   

2 кл. – 3 часа               

3 кл. – 3 часа              

4 кл. – 3 часа             

Данное количество часов обусловлено углубленным изучением английского языка 

и дополнительным включением европейских учебных пособий для подготовки учащихся 

к продвинутому уровню владения языков.  

Увеличенная сетка часов и наличие отечественных и международных учебных 

пособий позволяет увеличить объем изучаемого материала, предусмотреть несколько 

вариантов учебных материалов для реализации учебного подхода к учащимся, расширить 

систему опор и ориентиров для самостоятельной работы учащихся, увеличить количество 

проверочных ключей для организации индивидуальной работы, предполагающих 

осуществление само- и взаимоконтроля, увеличить удельный вес аутентичных 

лингвострановедческих материалов, включить промежуточные для каждого класса 

показатели уровня обученности, добиваться достижения учащимися поставленных целей 

по практическому овладению английским языком.   

Постановка целей и отбор содержания обучения предмету осуществляются с 

позиции возможного реального использования английского языка как в условиях 

непосредственного обучения, в том числе и с носителями языка, так и в ситуациях 

опосредственного общения (понимания аутентичных, аудио-печатных текстов).  

Программа по английскому языку как первому иностранному для гимназии 

«Перспектива» в начальной школе условно делится на 3 этапа:  
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I этап – 2 класс  

II этап (основной) – 3 класс  

III этап (обобщающий) – 4 класс   

Каждая часть имеет четкие задачи, обладает определенной автономностью и в то 

же время является очередной ступенькой в продвижении учащихся к результату, 

определяемому конечными требованиями к уровню овладения английским языком за курс 

гимназии.  

Цели и задачи курса обучения английскому языку в начальной школе  

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого английского языка в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение английского языка направлено на достижение 

следующих целей:  

                   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.  
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    Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач:  

                    формирование представлений об языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

                   расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне;  

                   обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления иностранного языка как средства 

общения;  

                 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

                    развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  

                   приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения;  

                    развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в паре, в группе.  

На данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции, 

позволяющие осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей, в том числе и с 

носителями языка.  

Приоритетными в начальной школе являются воспитательно-развивающие аспекты 

обучения предмету, связанные с формированием у школьников желания овладеть 
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иностранным языком как средством общения и взаимодействия с другой национальной 

структурой и её носителями. Включение иностранного языка в контекст 

жизнедеятельности младшего школьника нацелено оказание помощи детям в осознании 

того, что для настоящего знакомства с окружающим миром, другими странами, народами 

и их обычаями, и традициями им нужно хорошо говорить, читать, понимать на 

иностранном языке.  

Процесс обучения иностранным языкам в начальной школе призван не только 

обеспечить школьникам возможность овладеть ещё одним способом общения. Он должен 

ввести детей в мир другой культуры. Становление и развитие страноведческой мотивации, 

в основе лежит интерес к жизни сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого 

языка, её народу, является одной из ведущих целевых установок. Её успешной реализации     

способствуют    разнообразные     аутентичные    материалы, достоверно отражающие 

жизнь зарубежного сверстника. Эти материалы призваны стимулировать образное 

мышление учащихся, развивать их вкусы, формировать их эмоции и образно-

художественную память.  

Важной задачей всего курса начального обучения предмету является формирование 

у обучаемых коммуникативного ядра - основополагающих навыков и умений 

иноязычного общения.  

 

Содержание обучения английскому языку в начальной школе гимназии  

В содержание обучения английскому языку в начальной школе входят:  

• Языковой   материал (фонетический, лексический, грамматический), 

правила его оформления и навыки оперирования им;  

• Сферы общения, темы и ситуации;  

• Речевые ситуации, характеризующие уровень практического владения 

языком как средством общения;  

• Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях 

и реалиях страны изучаемого языка, минимум этикетно-узуальных форм речи для 

общения в различных сферах и ситуациях;  

• Общие учебные умения, рациональные приёмы умственного труда, 

обеспечивающие формирование речевых навыков и умений самосовершенствоваться в 

английском языке.  

Предметное содержание речи 

Предметная сторона содержания обучения отражает типичные для учащихся 

начальной школы сферы общения: социально-бытовую, учебно-трудовую, 
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социальнокультурную, игровую. Общение детей строится в ситуациях, обозначенных 

сфер общения в рамках следующей тематики:  

 

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; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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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 

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. 
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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 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 распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка 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 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

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), 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. 
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Обучение английскому языку как средству межкультурной коммуникации 

включает в содержание обучения лингвистические и страноведческие знания, навыки и 

умения, необходимые для общения с носителями английского языка и иной культуры, а 

также для понимания аутентичных текстов. Таким образом, в содержание обучения (его 

социокультурный аспект) входят:  

а) знания учащимися:  

- имён собственных;  

- названия стран изучаемого языка, их расположение на карте, отдельных 

достопримечательностей столиц;  

- природно-климатических условий стран изучаемого языка, включая 

названия отдельных животных, растений, наиболее типичных для этих стран;  

- государственной символики (флаг, гимн);  

- отдельных фактов, относящихся к истории стран;  

- детского фольклора (игры, песни, считалки, пословицы, поговорки);  

б) а также умения:  

- употреблять формулы речевого этикета в конкретных ситуациях общения;  

- играть в игры сверстников стран изучаемого языка;  

- сравнивать обычаи, лежащие в основе празднования Нового года, Рождества 

и других праздников в странах изучаемого языка и в своей стране;  

- участвовать в различных видах деятельности, в которых нашли отражение и 

объяснение типичные исторические и культурные события страны (в рамках, изучаемых 

тем - викторина, утренник и др.)  

Таким образом, круг тем, рассматриваемых в курсе начального обучения предмету, 

касается особенности быта и жизни школьников как в родной стране, так и в стране 

изучаемого языка.   

В процессе обучения английскому языку в гимназии учащиеся, начиная с первого 

года обучения, овладевают также общеучебными навыками и умениями, которые также 

включаются в содержание обучения предмету. Последовательное их формирование 

помогает детям включиться в учебную деятельность, адаптироваться к школьным 

условиям. При непосредственной форме обучения (аудирование и говорение) у 

школьников развиваются:  

1. Умения и навыки, связанные с организацией учебной деятельности и ее 

коррекцией:   

-слушать учителя и собеседника (аудитивное внимание);  



11 
 

-работать в разных режимах (индивидуально, в паре, фронтально, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

-контролировать и оценивать свои действия (неречевые и речевые) и действия 

своих товарищей.  

2. Умения и навыки, связанные с интеллектуальными процессами:  

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в воспринимаемой на слух речи 

учителя, диктора, одноклассника;  

- сравнивать и сопоставлять языковое явление в английском языке и в 

родном;  

- распознавать и дифференцировать языковые явления и слова в английском 

языке;  

                   -выделять главное, основное при восприятии на слух    речевого 

высказывания                                разного вида и типа.  

3.   Умения и навыки речевой направленности:  

-планировать свое высказывание, используя вербальную установку учителя, 

содержательные и смысловые опоры в виде иллюстративной и предметной наглядности;  

- соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении (в 

обращении к собеседнику, в употреблении этикетных форм общения, в адекватном 

реагировании на ситуацию, реплику собеседника, во вступлении в разговор);  

-выражать свою мысль, пользуясь ограниченным по сравнению с родным языком 

запасом языковых средств.  

При опосредованной форме общения с опорой на печатный текст (чтение) 

формируются следующие общеучебные умения и навыки:  

 -узнавать устные образы слов в графической форме;   

- выразительно с правильным интонированием и смысловым ударением 

читать -читать про себя, ориентироваться в читаемом, извлекая информацию и выделяя 

основное, существенное;  

-пользоваться учебным словарем, комментариями;  

-догадываться по словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком, 

по   контексту о значении незнакомых слов при чтении и при восприятии высказывания на 

слух.  

 В процессе овладения письмом развиваются следующие общеучебные умения и 

навыки:  

- сличать образец для письма с написанным;  



12 
 

- выписывать из текста ключевые слова, интересующую учащегося 

информацию; - составлять план к прочитанному.  

- владеть техникой письма;  

- владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

 

Характеристика этапов обучения  

Весь курс начального обучения английскому языку в гимназии «Перспектива» 

условно делится на 3 этапа:   

I этап - 2 класс  

II этап (основной) - 3 класс  

III этап (обобщающий) - 4 класс   

Каждый выделенный этап имеет свои задачи и является очередной ступенькой в 

процессе овладения учащимися основами коммуникативной компетенции.  

На первом этапе ведущими являются воспитательно-образовательно-развивающие 

задачи, связанные с:  

-формированием у учащихся положительной мотивации в изучении нового языка;   

-развитием творческих способностей детей в различных предметных областях 

(изобразительная, музыкальная, трудовая и др.) с использованием английского языка;   

-созданием  исходной  базы  для  развития  речевых  способностей 

учащихся (закладываются основы для развития механизмов иноязычной речи, речевой 

культуры, а также культуры общения в целом);  

-формированием доброжелательного и заинтересованного отношения к стране 

изучаемого языка, ее культуре и народу.  

Во втором классе у детей формируются первичные навыки и умения иноязычного 

общения, составляющие основу коммуникативной компетенции в устной речи (говорение 

и аудирование), при этом рецептивное усвоение английского языка превышает объем 

продуктивного, что означает приоритет формирования умений понимать иноязычную 

речь на слух. На первом этапе осуществляется целенаправленная работа по развитию 

основных механизмов аудирования (оперативной памяти, слухового внимания, речевого 

слуха и др.), а также по формированию умений аудирования как компонента устно - 

речевого общения (в условиях диалогового общения на элементарном уровне) и как 

самостоятельного вида деятельности с разным уровнем проникновения в содержание 

высказывания. Очень важно учить школьников самостоятельно решать коммуникативные 

задачи в элементарных ситуациях устного общения.  
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На втором этапе расширяется речевой опыт учащихся за счет новых средств 

общения и совершенствуется их культура общения на английском языке, формируются 

умения, учащихся осуществлять как устные, так и письменные формы общения. Особое 

место занимает обучение чтению, в процессе которого школьники учатся читать не только 

учебные тексты, но и несложные аутентичные тексты, соответствующие их возрастным 

особенностям и интересам. У младших школьников развиваются умения понимать и 

осмысливать содержание текстов с извлечением основной и полной информации.  

Этот этап нацелен на усиление мотивации, учащихся к изучению английского 

языка и познанию другой культуры, на дальнейшее развитие их творческих способностей 

в процессе активной познавательной деятельности.  

Третий этап является завершающим в обучении английскому языку в начальной 

школе. Здесь осуществляется систематизация приобретенных знаний, умений и навыков, 

их дальнейшее совершенствование, в том числе совершенствование умений школьников 

самостоятельно решать коммуникативные задачи в различных ситуациях (в рамках 

программных требований) непосредственного и опосредованного общения, выражать на 

элементарном уровне личное отношение к воспринимаемой и передаваемой информации. 

Уделяется особое внимание формированию у школьников общеинтеллектуальных умений 

в процессе организации целенаправленного наблюдения за языковыми явлениями, 

осознания учащимися возможности выражать одну и ту же мысль разными средствами.  

Происходит усложнение устной и письменной речи. Устные высказывания 

строятся как на основе ситуаций общения, так и на основе прочитанного или 

прослушанного текста; при этом более последовательно проводится работа по развитию у 

учащихся умений выражать личностное отношение к услышанному (прочитанному, 

увиденному).  

Возрастает удельный вес чтения как средства приобщения школьников к культуре 

иноязычной страны. Равноценное внимание уделяется всем видам чтения; учащиеся 

овладевают также приемами поискового чтения. Работа над чтением строится 

преимущественно на аутентичных текстах. Последовательное решение получает задача 

сделать приобретенные учащимися за весь начальный курс обучения знания, навыки и 

умения более прицельными и ориентированными на те области их применения, которые 

отвечают потребностям и интересам детей этого возраста (изобразительная деятельность, 

музыкальная, художественная и др.).  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 
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сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник 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; 
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читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник 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 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



18 
 

узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; • способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  
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• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации  с использованием 

 ресурсов библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  



22 
 

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление 

 причинно- 

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

  

Дополнительная литература 

2 - 4 классы 

 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Рабочая тетрадь 2. Москва 

«Просвещение», 2017. 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Книга для чтения 2. Москва 

«Просвещение», 2017. 

Верещагина И.Н.,  Притыкина Т.А. Рабочая тетрадь 3. Москва «Просвещение», 2017. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Рабочая тетрадь 4. Москва «Просвещение», 2017. 

Дополнительная литература 
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M

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 3. Учебник. Издательство: Cambridge 

University Press 2017. 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 3. Рабочая тетрадь. Издательство: Cambridge 

U
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y

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 4. Учебник. Издательство: Cambridge 

University Press 2018. 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 4. Рабочая тетрадь. Издательство: Cambridge 

U

n

i

v

e

r

 

Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 2 класс. В 2 частях. 
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Москва «Экзамен» 2017. 

Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 2 класс. Москва 

«Экзамен» 2017. 

Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 3 класс. В 2 частях. 

Москва «Экзамен» 2017. 

Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. Москва 

«Экзамен» 2017. 

Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. В 2 частях. 

Москва «Экзамен» 2017. 

Барашкова Е. А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 4 класс. Москва 

«Экзамен» 2017. 

 

Методическая литература 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Книга для учителя 2. Москва «Просвещение», 2017. 

Верещагина И.Н.,  Притыкина Т.А. Книга для учителя 3. Москва «Просвещение», 2017. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Книга для учителя 4. Москва «Просвещение», 2017. 

C
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r
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Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 3. Книга для учителя. Издательство: 

Cambridge University Press 2017. 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 4. Книга для учителя. Издательство: 

Cambridge University Press 2018. 

Касимова Г.Г., Князева А.Д. Поурочные разработки по английскому языку. Москва «Вако», 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Рабочие программы (24 классы). 

Москва «Просвещение», 2017. 

Электронные ресурсы 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык 2. Электронное 

приложение с аудиокурсом на CD. 

Верещагина И.Н.,  Притыкина Т.А. Английский язык 3. Аудиокурс на CD. 

Верещагина И.Н.,  Притыкина Т.А. Английский язык 4. Аудиокурс на CD. 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 2. Аудиокурс на CD. Издательство: Cambridge 

University Press 2017. 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 3. Аудиокурс на CD. Издательство: Cambridge 

University Press 2017. 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 4. Аудиокурс на CD. Издательство: Cambridge 
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University Press 2018. 

Сайты: 

http://prosv.ru/umk/vereshchagina 

https://www.britishcouncil.ru/ 

https://www.cambridge.org/ 

https://www.cambridgeenglish.org/ 

 

Оснащение 

Интерактивная доска 

Компьютер, ноутбук 

CD проигрыватель 

DVD проигрыватель 

Наглядный материал (плакаты, таблицы, фотографии) 

 

 

Тематическое планирование уроков английского языка во 2 классе  

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Мир моих 

увлечений  

1 Мир моих увлечений. Множ. число.  1 

  2 Мир моих увлечений. Числительные. 1 

  3 Мир моих увлечений. Примеры. 1 

  4 Мир моих увлечений. Номер телефона. 1 

 5 Мир моих увлечений. Диалоги. 1 

 6 Мир моих увлечений. Аудирование. 1 

  7 Мир моих увлечений. Рассказ 

"Игрушки"  

1 

http://prosv.ru/umk/vereshchagina
https://www.britishcouncil.ru/
https://www.cambridge.org/
https://www.cambridgeenglish.org/
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  8 Мир моих увлечений. "Какого цвета?" 1 

  9 Мир моих увлечений. Местоимения. 1 

  10 Мир моих увлечений. Диалоги. 1 

  11 Мир моих увлечений. Аудирование. 1 

  12 Мир моих увлечений. Чтение текста. 1 

  13 Мир моих увлечений. Рассказ.  1 

  14 Мир моих увлечений. Диалоги. 1 

  15 Мир моих увлечений. Аудирование. 1 

  16 Мир моих увлечений. Чтение 

буквосочетаний. 

1 

  17 Мир моих увлечений. Рассказ о семье. 1 

  18 Мир моих увлечений. Специальные 

вопросы. 

1 

  19 Мир моих увлечений. Аудирование. 1 

  20 Мир моих увлечений. Рассказ.  1 

  21 Мир моих увлечений. Повторение. 1 

Кем хочешь 

быть?  

22 Кем хочешь быть? Введение лексики. 1 
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  23 Кем хочешь быть? Чтение текста. 1 

  24 Кем  хочешь быть? Глагол "Быть" 1 

  25 Кем хочешь быть? Диалог. 1 

  26 Кем хочешь быть? Аудирование. 1 

  27 Кем хочешь быть? Рассказ. 1 

Спорт  28 Спорт. Глагол "Мочь" 1 

  29 Спорт. Вопросительные структуры 

глагола "Мочь"  

1 

  30 Спорт. Спортивные игры. 1 

  31 Спорт. Беседы об играх. 1 

  32 Спорт. Вопросительные структуры. 

Диалоги о спорте.  

1 

  33 Спорт. Диалоги о спорте. Поиск 

информации в тексте. 

1 

  34 Спорт. Поиск информации в тексте. 1 

  35 Спорт. Аудирование текста. 1 

  36 Спорт. Структуры в настоящем 

простом времени. 

1 

  37 Спорт. Чтение связного текста.  1 
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  38 Спорт. Беседы о зимних и летних 

видах спорта. 

1 

  39 Спорт. Диалоги о спорте. 1 

  40 Спорт. Аудирование текста. 1 

  41 Спорт. Монологическое высказывание. 1 

  42 Спорт. Введение "этот-эти", "тот-те" 1 

  43 Спорт. Чтение связного текста.  1 

  44 Спорт. Рассказ о зиме в России. 1 

  45 Спорт. Диалоги о зимних видах спорта. 1 

  46 Спорт. Аудирование текста. 1 

  47 Спорт. Повторение. 1 

  48 Спорт. Повторно-обобщающий урок. 1 

Мир вокруг меня  49 Мир вокруг меня. Где находится? 1 

  50 Мир вокруг меня. Утверждения по 

тексту. 

1 

  51 Мир вокруг меня. Притяжательный 

падеж существительных. 

1 

  52 Мир вокруг меня. Множественное 

число сущ. Притяжательный падеж. 

1 
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  53 Мир вокруг меня. Множественное 

число-исключения. 

1 

  54 Мир вокруг меня. Беседа по 

прослушанному. 

1 

Мы читаем 

сказки      

55 Мы читаем сказки. Друзья курицы. 1 

  56 Мы читаем сказки. Выражение "Я так 

не думаю" 

1 

  57 Мы читаем сказки. Введение новой 

лексики. 

1 

  58 Мы читаем сказки. Беседа о 

родственниках. 

1 

  59 Мы читаем сказки. Поисковое чтение. 1 

  60 Мы читаем сказки. Семья курицы. 1 

  61 Мы читаем сказки. Беседа по 

прослушанному. 

1 

  62 Мы читаем сказки. "Моя маленькая 

кузина Эн" 

1 

  63 Мы читаем сказки. "Почему у зайца?" 

часть 1. 

1 

  64 Мы читаем сказки. "Почему у зайца?" 

часть 2. 

1 

  65 Мы читаем сказки. Краткий пересказ. 1 

  66 Мы читаем сказки. Рассказ по 

картинке. 

1 

  67 Мы читаем сказки. Диалоги. 1 
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  68 Мы читаем сказки. Чтение. 1 

  69 Мы читаем сказки. Аудирование. 1 

  70 Мы читаем сказки. Беседа по 

прочитанному. 

1 

  71 Мы читаем сказки. Характеристика 

персонажа. 

1 

  72 Мы читаем сказки. Стихотворение. 1 

  73 Мы читаем сказки. Диалоги. 1 

  74 Мы читаем сказки. Драматизация 

сказки. Диалоги. 

1 

  75 Мы читаем сказки. Пересказ. 1 

  76 Мы читаем сказки. Диалоги. 1 

  77 Мы читаем сказки. Повторение. 1 

  78 Мы читаем сказки. Контроль. 1 

Ежедневная 

жизнь   

79 Ежедневная жизнь. Введение лексики. 1 

  80 Ежедневная жизнь. Чтение текста. 1 

  81 Ежедневная жизнь. Специальные 

вопросы. 

1 

  82 Ежедневная жизнь. Диалоги. 1 
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  83 Ежедневная жизнь. Тренировка 

лексики. 

1 

  84 Ежедневная жизнь. Монологи. 1 

  85 Ежедневная жизнь. Поисковое чтение. 1 

  86 Ежедневная жизнь. Настоящее 

продолженное время. 

1 

  87 Ежедневная жизнь. Пересказ. 1 

  88 Ежедневная жизнь. Беседа. 1 

  89 Ежедневная жизнь. Аудирование. 1 

 90 Ежедневная жизнь. Монологи. 1 

  91 Ежедневная жизнь. Аудирование. 1 

  92 Ежедневная жизнь. Диалоги. 1 

  93 Ежедневная жизнь. Повторение. 1 

Мир моих 

увлечений  

94 Мир моих увлечений. Повторение. 1 

  95 Мир моих увлечений. Обобщение. 1 

Кем ты хочешь 

быть?  

96 Кем ты хочешь быть? Повторение. 1 

  97 Кем ты хочешь быть? Обобщение. 1 
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Спорт  98 Спорт. Повторение. 1 

  99 Спорт. Обобщение 1 

Мир вокруг нас    100 Мир вокруг нас. Повторение 1 

  101 Мир вокруг нас. Обобщение 1 

Мы читаем 

сказки   

102 Мы читаем сказки. Повторение. 1 

 

Тематическое планирование уроков английского языка в 3 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Повторение       1.  Повторение. Знакомство. Семья. 

Профессии.  

1 

  2.  Повторение. Знакомство. Семья. 

Профессии. 

1 

  3.  Повторение. Игрушки. Предлоги 

места. 

1 

  4.  Повторение. Игры. Аудирование.  1 

  5.  Повторение. Спорт. Настоящее 

простое время. 

1 

  6.  Повторение. Люди в семье. Диалоги. 1 

  7.  Повторение. Люди в семье. 

Аудирование. 

1 

  8.  Повторение. Распорядок дня. 

Монологическая речь. 

1 
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  9.  Повторение. Распорядок дня. 

Вопросительные предложения. 

1 

Еда 10.  Еда Введение новой лексики. 1 

  11.  Еда. Отработка лексики. 1 

  12.  Еда. Диалоги.  1 

  13.  Еда. Чтение текста.  1 

  14.  Еда. Неправильные глаголы.  1 

  15.  Еда. Аудирование текста. 1 

  16.  Еда. Монологическая речь. 1 

  17.  Еда. Простое прошедшее время.  1 

  18.  Еда. Монологическая речь.  1 

  19.  Еда. Аудирование текста. 1 

  20.  Еда. Диалогическая речь.  1 

  21.  Еда. Существительные.  1 

  22.  Еда. Отработка лексики. Диалоги. 1 

  23.  Еда. Чтение текста. 1 
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  24.  Еда. Диалогическая речь.   1 

  25.  Еда. Монологическая речь. 1 

  26.  Еда.Проект1 "Меню"  1 

  27.  Еда. Диалогическая речь.  1 

  28.  Еда. Монологическая речь.  1 

Праздники   29.  Праздники. Введение лексики.  1 

  30.  Праздники. Чтение текста.  1 

  31.  Праздники. Настоящее простое и 

прошедшее простое времена. 

1 

  32.  Праздники. Монологическая речь.  1 

  33.  Праздники. Диалогическая речь.  1 

  34.  Праздники. Диалогическая речь.  1 

  35.  Праздники. Монологическая речь.  1 

  36.  Праздники. Аудированиие текста. 1 

  37.  Праздники. Проект 3 "Рождество в 

Англии и России".  

1 

  38.  Праздники. Введение новой лексики. 

Числительные.  

1 
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  39.  Праздники. Отработка лексики.  1 

Домашние  

питомцы         

40.  Домашние питомцы. Неправильные 

глаголы. 

1 

  41.  Домашние питомцы. Отработка новой 

лексики. 

1 

  42.  Домашние питомцы. Чтение текста. 1 

  43.  Домашние питомцы. Аудирование 

текста. 

1 

  44.  Домашние питомцы. Отработка новой 

лексики. 

1 

  45.  Домашние питомцы. Монологическая 

речь. 

1 

  46.  Домашние питомцы. Аудирование. 1 

  47.  Домашние питомцы. Чтение текста. 1 

  48.  Домашние питомцы. Проект 4. 

Презентация. 

1 

  49.  Домашние питомцы. Монологическая 

речь. 

1 

Одежда 50.  Одежда. Введение новой лексики. 1 

  51.  Одежда. Отработка новой лексики. 1 

  52.  Одежда. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

  53.  Одежда. Будущее простое время. 1 
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  54.  Одежда. Аудирование. 1 

  55.  Одежда. Монологическая речь. 1 

  56.  Одежда. Будущее простое время. 

Вопросительные предложения. 

1 

  57.  Одежда. Монологическая речь. 1 

  58.  Одежда. Введение новой лексики. 1 

  59.  Одежда. Аудирование. 1 

  60.  Одежда. Диалогическая речь. 1 

  61.  Одежда. Чтение текста. 1 

  62.  Одежда. Монологическая речь. 1 

  63.  Одежда. Проект 6 " Моя семья в 

отпуске". 

1 

  64.  Одежда. Монологическая речь. 1 

Времена года  65.  Времена года. Введение новой 

лексики. 

1 

  66.  Времена года. Отработка лексики и 

грамматики.  

1 

  67.  Времена года. Аудпрование текста.  1 

  68.  Времена года. Диалогическая речь. 1 
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  69.  Времена года. Монологическая речь.  1 

  70.  Времена года. Проект 8 " Мое 

любимое время года".  

1 

Английский год  71.  Английский год. Введение новой 

лексики.  

1 

  72.  Английский год. Диалоги. 1 

  73.  Английский год. Диалогическая речь.  1 

  74.  Английский год. Монологическая 

речь.  

1 

  75.  Английский год. Аудирование текста.  1 

  76.  Английский год. Монологическая 

речь. 

1 

  77.  Английский год. Проект 9. Постер " 

Традиционный Английский праздник".  

1 

  78.  Английский год. Монологическая 

речь.  

1 

  79.  Английский год. Диалоги. 1 

  80.  Английский год. Описание картинок.  1 

Природа 81.  Природа. Введение новой лексики. 1 

  82.  Природа. Чтение текста.  1 

  83.  Природа. Монологическая речь.  1 
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  84.  Природа. Аудирование.  1 

  85.  Природа. Монологическая речь.  1 

  86.  Природа. Монологическая речь.  1 

  87.  Природа. Игра "Чемпион".  1 

  88.  Природа. Диалогическая речь.  1 

  89.  Природа. Аудирование текста. 1 

Повторение       90.  Повторение. Диалоги по теме "Еда". 1 

  91.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Еда". 

1 

  92.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Праздники".  

1 

  93.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Праздники".  

1 

  94.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Домашние 

любимцы”.  

1 

  95.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме " Домашние 

питомцы". 

1 

  96.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Одежда".  

1 

  97.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Одежда".  

1 

  98.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Английский 

год".  

1 
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  99.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Английский 

год". 

1 

  100.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Природа".  

1 

  101.  Повторение. Монологическое 

высказывание по теме "Природа".  

1 

  102.  Повторение. Диалогическая речь по 

теме "Природа". 

1 

 

Тематическое планирование уроков английского языка в 4 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Повторение 1. Времена года. Месяцы. Погода. 

Отработать употребление глагола to 

be, to rain, to snow. 

1 

  2.  Одежда. Цвета. Специальные вопросы 

в настоящем простом времени. 

1 

  3.  Одежда. Цвета. Описание картинок. 1 

Повторение 4.  Семья. Профессии. Отработать 

употребление притяжательного 

падежа существительных. 

1 

  5.  Семья. Профессии. Чтение текста. 1 

  6.  Еда. Описание картинки в оболочке 

Fotobabble 

1 

Повторение 7.  Животные. Части тела. Специальные 

вопросы в прошедшем простом 

времени. 

1 

  8.  Животные. Части тела. Отработать 

лексику. 

1 

  9.  Праздники. Английский год. 

Употребление простого прошедшего 

времени. 

1 
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Повторение 10.  Праздники. Английский год. Чтение 

текста. 

1 

  11.  Природа. Спорт. Выполнение тестов 

online. 

1 

  12.  Природа. Спорт. Отработать 

употребление модальных глаголов can/ 

could. 

1 

Повторение 13.  Мой день. Отработать употребление 

будущего времени 

1 

Базовый курс 14.  Школьная жизнь. Введение и 

отработка лексики по теме. 

1 

  15.  Школьная жизнь. Предлоги времени. 1 

Базовый курс 16.  Школьная жизнь. Создание 

мыслительной карты Popplet. 

1 

  17.  Школьная жизнь. Специальный вопрос 

How often? 

1 

  18.  Школьная жизнь. Простое будущее 

время. 

1 

Базовый курс 19.  Школьная жизнь. Чтение текста. 1 

  20.  Школьная жизнь. Специальный вопрос 

в будущем времени. 

1 

  21.  Школьная жизнь. Составление 

диалогов. 

1 

Базовый курс 22.  Школьная жизнь. Разделительный 

вопрос. 

1 

  23.  Школьная жизнь. Письмо. Тест. 1 

  24.  Школьная жизнь. Аудирование. Тест. 1 



41 
 

Базовый курс 25.  Школьная жизнь. Урок коррекции. 1 

  26.  Школьная жизнь. Повторение 

изученного материала. 

1 

  27.  Школьная жизнь. Закрепление 

пройденного материала. 

1 

Базовый курс 28.  Где мы живем. Познакомить с новой 

лексикой по теме. 

1 

  29.  Где мы живем. Читать текст, 

беседовать по прочитанному. 

1 

  30.  Где мы живем. Аудирование диалога. 1 

Базовый курс 31.  Где мы живем. Альтернативные 

вопросы. 

1 

  32.  Где мы живем. Создание лексических 

облаков Word Cloud. 

1 

  33.  Где мы живем. Выражение there is / 

there are. 

1 

Базовый курс 34.  Где мы живем. Отработка лексики по 

теме. 

1 

  35.  Где мы живем. Оборот «собираться 

что-то сделать». 

1 

  36.  Где мы живем. Читать текст, 

беседовать по прочитанному. 

1 

Базовый курс 37.  Где мы живем. Аудирование диалога. 1 

  38.  Где мы живем. Контроль навыка 

аудирования и говорения. 

1 

  39.  Городская жизнь. Лондон. 

Познакомить с новой лексикой по 

теме. 

1 
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Базовый курс 40.  Городская жизнь. Лондон. Отработка 

лексики по теме. 

1 

  41.  Городская жизнь. Лондон. Прошедшее 

постое время. 

1 

  42.  Городская жизнь. Лондон. Читать 

текст. 

1 

Базовый курс 43.  Городская жизнь. Лондон. Создание 

мыслительной карты по временам. 

1 

  44.  Городская жизнь. Лондон. Отработка 

лексики по теме. 

1 

  45.  Городская жизнь. Лондон. 

Неправильные глаголы. 

1 

Базовый курс 46.  Городская жизнь. Лондон. Чтение 

текста. 

1 

  47.  Городская жизнь. Лондон. Беседовать 

по прочитанному тексту. 

1 

  48.  Городская жизнь. Лондон. 

Повторение. 

1 

  49.  Городская жизнь. Лондон. 

Презентация темы в оболочке Padlet. 

1 

Базовый курс 50.  Путешествие. Транспорт. Познакомить 

с новой лексикой по теме. 

1 

  51.  Путешествие. Транспорт. Настоящее 

совершенное время. 

1 

  52.  Путешествие. Транспорт. 

Аудирование диалога. 

1 

Базовый курс 53.  Путешествие. Транспорт. Модальные 

глаголы have to / must. 

1 

  54.  Путешествие. Транспорт. 

Неправильные глаголы. 

1 
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  55.  Путешествие. Транспорт. Составление 

собственных диалогов. 

1 

Базовый курс 56.  Путешествие. Транспорт. Предлоги. 1 

  57.  Путешествие. Транспорт. Чтение 

текста. 

1 

  58.  Путешествие. Транспорт. 

Аудирование диалога. 

1 

Базовый курс 59.  Хобби. Введение и отработка лексики 

по теме. 

1 

  60.  Хобби. Оформление монологического 

высказывания в оболочке Podcast. 

1 

  61.  Хобби. Предлоги времени. 1 

Базовый курс 62.  Хобби. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 

  63.  Хобби. Прилагательные much, many, 

little, few. 

1 

  64.  Хобби. Приставка un для 

прилагательных. 

1 

Базовый курс 65.  Хобби. Прилагательные less / fewer. 1 

  66.  Хобби. Выполнение тестов on-line. 1 

  67.  Америка (1). Описание картинок. 1 

Базовый курс 68.  Америка (1). Словосложение. 1 

  69.  Америка (1). Составление 

монологического высказывания. 

1 
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  70.  Америка (1). Отработка лексики по 

теме. 

1 

Базовый курс 71.  Америка (1). Настоящее совершенное 

время. 

1 

  72.  Америка (1). Отработка лексики по 

теме. 

1 

  73.  Америка (1). Создание мыслительной 

карты по словообразованию. 

1 

Базовый курс 74.  Америка (1). Употребление новой 

лексики в монологическом 

высказывании. 

1 

  75.  Америка (1). Читать текст. 1 

  76.  Америка (1). Простое прошедшее 

время. 

1 

Базовый курс 77.  Америка (1). Аудирование текста. 1 

  78.  Америка (1). Предлоги. 1 

Базовый курс 79.  Америка (2). модальные глаголы may / 

must. 

1 

  80.  Америка (2). Отработка лексики по 

теме. 

1 

  81.  Америка (2). Читать текст. 1 

Базовый курс 82.  Америка (2). Модальные глаголы can, 

could, be able to. 

1 

  83.  Америка (2). Создание лексических 

облаков в оболочке Word Cloud.  

1 

  84.  Америка (2). Отработка лексики по 

теме. 

1 
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Базовый курс 85.  Моя Родина. Артикль (определенный, 

нулевой). 

1 

  86.  Моя Родина. Отработка лексики по 

теме. 

1 

  87.  Моя Родина. Читать текст. 1 

Базовый курс 88.  Моя Родина. Отработка лексики по 

теме. 

1 

  89.  Моя Родина. Аудирование текста. 1 

  90.  Моя Родина. Создание презентаций 

Power Point. 

1 

Обобщение 91.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Начальная 

школа в Англии», «Моя школа». 

1 

  92.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Где мы 

живем», «Английские дома». 

1 

  93.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Лондон», 

«История Лондона». 

1 

  94.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы 

«Достопримечательности Лондона», 

«Вестминстер». 

1 

  95.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы 

«Путешествие», «Хобби». 

1 

  96.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «История 

Америки», «Символы Америки», 

«Вашингтон». 

1 

Обобщение 97.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Россия», 

«Москва». 

1 

  98.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Времена года 

в России». «Рождество». «Английский 

год». 

1 

  99.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Времена года 

1 
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в России». «Рождество». «Английский 

год». 

Обобщение 100.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Времена года 

в России». «Рождество». «Английский 

год». 

1 

  101.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Еда», 

«Одежда». 

1 

 102.  Повторение и обобщение. 

Экзаменационные темы «Еда», 

«Одежда». 

 

 


