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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных 

предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов осуществляется за 

счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык». Предметные 

результаты в области изучения английского языка по курсу данной предметной линии далее 

представлены более подробно. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе 

являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 



6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 2-4  классах являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение 

общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и 

т. д.). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

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 английском 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. 

 Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения.): 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности : 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», 

«где?», когда?», «куда?». Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с 

просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, 

просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, 

извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила 

вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание 

персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания 

несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с 



характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); 

рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких 

объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских 

телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, 

отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, 

считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и 

указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, 

связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую 

информацию в меню, расписании, объявлении. 

 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-

грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана 

прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. Написание с опорой на образец 

поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с 

учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и 

простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, предметов, 

событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, 

гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими:   

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных 

правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; написание 

полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

 

 

 



Фонетическая сторона речи 

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 и слова, отсутствие смягчения со- 

гласных 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; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; интонация 

перечисления; чтение по транскрипции изученных слов 

 

Лексическая сторона речи 

 

1. Основные словообразовательные средства: 

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

образования порядковых числительных (seven - seventh); модель Adj+ -ly для 

образования наречий (quick - quickly); 

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

- модель N + N для образования сложных имен существительных (raincoat, basketball). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

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

shopping). 

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

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

5. Речевые клише:  

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

Year.). 

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

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

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- Одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

- Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- Формы образования множественного числа имен существительных не по правилам 

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

- Особенности правописания существительных во множественном числе (leaf – leaves, 

wolf – wolves, country – countries, family – families); 

- Использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a 

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

- Использование определенного артикля с именами существительными, 

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

2. Имя прилагательное 

- Положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных: 

А) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold – 

colder – coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной 

степенях (big – bigger – biggest, funny – funnier – funniest); 

Б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful – 

more beautiful – most beautiful); 



В) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good – better – the best). 

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

множественности. 

3. Местоимения 

- Неопределенные местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

4. Наречия 

- Наречия, оформленные суффиксом – ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 

- Наречия времени (often, always, usually, sometimes, never); 

- сравнительные степени наречий (ознакомительно); 

5. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 200; числительные обозначающие десятки от 20 

до 90; 

- порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных 

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

seventh, thirtieth); 

- использование числительных в датах. 

6. Наиболее употребительные предлоги: at, on, in, under, to, with. 

7. Глагол 

- временные формы Past Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, 

вопросах разных типов, правильные и неправильные глаголы; особенности 

правописания правильных глаголов; маркеры данного времени; 

- глагол to be в прошедшем времени; 

- сопоставление Present Simple и Past Simple; 

- временные формы Future Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, 

вопросах разных типов; маркеры данного времени; 

- структуры there is / there areи there was / there were в утверждениях, отрицаниях и 

вопросах. 

II. Синтаксис 

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

запрещений (Help me, please); отрицательная форма предложений в повелительном 

наклонении (Don’t stand up!) 

2. Предложения с Let's в отрицательной форме. 

3. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании: столица, крупные города, достопримечательности,  

отдельные страницы истории; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, некоторыми 

популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 

местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 



— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских эквивалентов 

(дом — house/ home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин 

— dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

 

Общеучебные и специальные учебные умения 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями (универсальные 

учебные действия) и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов костюма 

для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 

устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по 

значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/ забытых слов (What is the English for ...?) 

для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/ книги для чтения (в том числе 

транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку) при чтении и аудировании; 



— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 КЛАСС 

№ 
Тематическая 

ситуация 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1. 

Давайте 

познакомимся 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст). Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

6 

2. Семья Я и моя семья: Члены семьи, их имена, внешность 6 

3. 
Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Игрушки. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 

23 

4. 
Профессии 

What Do You Want to Be? 6 

5. 
Спорт 

Виды спорта и спортивные игры 8 

6. 
Мир вокруг меня 

Семейные праздники: день рождения 7 

7. 
Мы читаем сказки 

Мои любимые сказки 23 

8. 
Повседневная жизнь Мой день: Распорядок дня, домашние обязанности. 

Учебные занятия 
23 

 



3 КЛАСС 

 

№ 
Тематическая 

ситуация 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1. Уроки повторения 

Умение представиться, сообщить свой возраст, 

рассказать о своих увлечениях, распорядке дня; 

умение описать своих родственников и друзей, 

рассказать о их профессиях, адресе, увлечениях и 

распорядке дня. 

14 

2 Еда 

Умение употреблять названия продуктов питания, 

фруктов, овощей, напитков; умение рассказать о 

своих предпочтениях в еде, о любимых и 

нелюбимых продуктах, о том, что предпочитают 

есть англичане. 

18 

3 
Праздники и 

каникулы 

Празднование праздников в Англии и в России; 

самые любимые английские праздники; составление 

праздничных поздравительных открыток, умение 

рассказать о праздновании семейных праздников 

учеников, о своих днях рождения; традиции застолья  

английских и русских семей. 

8 

4 
Домашние животные 

и другие животные 

Умение рассказать о домашних любимцах, их 

именах, цвете, характере, размере, о том, что они 

умеют делать и об уходе за ними; умение называть 

части тела, описание внешности человека и 

животного; описание смешных и забавных 

животных 

18 

5 Одежда 

Умение употреблять названия предметов одежды 

для теплой и для холодной погоды, обуви; поход в 

магазин: как выбрать подходящий цвет и размер 

(разговор покупателя и продавца); умение рассказать 

о том, что нравится носить, а что нет; комплименты 

по поводу внешнего вида и одежды. 

17 

6. Времена года Употребление названий времен года и их признаков. 3 

7. Английский год 

Употребление названия месяцев, дат; описание 

погоды в разное время года; традиционные 

английский праздники, их отличительные черты. 

10 

8. Природа и погода 
Описание природы, погодных условий, времен года; 

любимое время года. 
14 

 

4 КЛАСС 

№ Тематическая Ситуация Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Уроки - повторения Времена года, одежда, семья, еда, животные, 

праздники, природа, повседневная жизнь 
15 

2 Школьная жизнь 

Распорядок дня, дни недели, учебные предметы, 

расписание занятий, классная комната, начальная 

школа в Великобритании и РФ, учебный год в 

Англии, типичный день английского школьника 

14 



3 Место, где мы живем 

Дом, квартира, обстановка, дома в городе и за 

городом, типичный английский дом, традиционное 

расположение комнат, занятия людей по дому, 

местоположение предметов в доме 

10 

4 Городская жизнь 

Городские объекты, типичные названия 

английских улиц, Лондон – столица 

Великобритании, население Лондона, театры, 

музеи, парки, улицы Лондона, история создания 

города, Великий лондонский пожар, 

достопримечательности Лондона: Тауэр, собор Св. 

Павла, Трафальгарская площадь, Букингемский 

дворец, Гайд-парк, Вестминстер, Парламент, Биг 

Бен, Вестминстерское аббатство, резиденция 

премьер-министра 

16 

5 Путешествие и транспорт 

Путешествия поездом, самолетом; выезд за город, 

путешествие на море, пассажиры в аэропорту, 

сдача багажа, пассажиры на железнодорожном 

вокзале, виды поездов, покупка билетов, знаки 

дорожного движения, путешествие по морю 

5 

6 Хобби 

Коллекционирование монет, марок, значков, 

занятия спортом, посещение театров, кино, музеев, 

рисование, танцы, пение, чтение, игры, 

телевизионные программы, мультфильмы Уолта 

Диснея 

13 

7 США 

Открытие Америки Христофором Колумбом; 

путешествия Колумба; День благодарения и 

первые американские колонисты; коренное 

население Америки, Новая Англия  Дикий Запад; 

ковбои; американские символы – флаг, статуя 

Свободы, орел; повседневная жизнь американцев; 

города США, Вашингтон – столица США; Белый 

дом – резиденция президента США 

17 

8 Моя страна 

Российские города, реки, озера, моря; символы 

России – флаг, русская береза; Москва – столица 

нашей Родины; Юрий Долгорукий – основатель 

Москвы; Санкт Петербург; Россия в войне 1812 

года, великая победа России; М.И, Кутузов, А.В. 

Суворов – великие полководцы России 

12 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 Диалогическое высказывание разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог 

 Монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы).  

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  



 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 70-90 слов, включая адрес;  

 написание проектов, краткое изложение результатов проектной деятельности. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с учетом программы воспитания 

2 КЛАСС (102 часа) 

 

№ 

Урока 

Учебн

ая 

ситуа

ция 

Языковые и речевые компетенции 

1.  

Д
ав

ай
те

 п
о
зн

ак
о
м

и
м

ся
  
6
 

у
р
о
к
о
в

 

Развитие речевой компетенции по теме “Как меня зовут”. 

2.  Развитие навыков диалогической речи по теме “Сколько тебе лет?”.  

3.  

Развитие навыков диалогической речи по теме “Кто ты?”. Развитие навыков 

диалогической речи по теме “Откуда ты?”. Развитие грамматических навыков 

(личные местоимения he, she). 

4.  
Развитие грамматических навыков (притяжательные местоимения his, her). Буква 

Mm. 

5.  Употребление оборота I’ve got a …. Буква Nn 

6.  Развитие навыков монологической речи по теме. Буква Ll 

7.  

С
ем

ь
я
 5

 у
р
о
к
о
в

 Введение новых ЛЕ. Развитие навыков диалогической речи по теме. Буква Ss 

8.  
Развитие грамматических навыков (употребление глагола to have в 3м лице ед. ч). 

Буква Ff 

9.  
Развитие грамматических навыков (употребление отрицательной частицы not). 

Буква Bb 

10.  Развитие навыков монологической речи по теме  «Моя семья» 

11.  Развитие навыков диалогической речи. 

12.  

М
и

р
 м

о
и

х
 у

в
л
еч

ен
и

й
 2

2
 у

р
о
к
а 

Развитие грамматических навыков (множественное число существительных). 

Буквы Gg, Kk. 

13.  
Употребление оборота “I like...”.Буквы Dd, Vv.Употребление оборота “Let’s...”. 

Буквы Tt, Cc. 

14.  
Развитие навыков чтения гласных букв. Развитие навыков монологической речи 

по теме. Буквы Hh, Jj. 

15.  Изучение лексических единиц обозначающих цвета. Буквы Pp, Rr. 

16.  Развитие навыков аудирования. Буквы Ww, Qq. 

17.  
Введение новых ЛЕ. Употребление оборота “I have got... Have you got…?”. Буквы 

Xx, Zz. 

18.  Формирование навыков монологической речи. Буква Ii. 

19.  Введение новых ЛЕ. Буква Ii.  

20.  
Введение новых ЛЕ. Употребление вопросов “Where is it? Where are you?”. Буква 

Ee, дифтонги ee, ea. 

21.  Введение новых ЛЕ. Употребление фразы “I like to ride a bike”. Буквы Ii, Yy. 

22.  Введение новых ЛЕ. Употребление фразы “to ride a horse/camel”. Буква Aa. 

23.  
Урок-презентация. Введение новых ЛЕ. Употребление фразы “I like to…”. Буква 

Oo.  

24.  Употребление фразы “I like to… Do you like…?”. Буква U u. 

25.  Закрепление грамматического и лексического материала. 



26.  
Введение новых ЛЕ. Использование новой лексики в речи. Развитие грамматич. 

навыков (личные местоимения we, he, she, they). Употребление фразы “she likes 

to…” 

27.  
Развитие грамматич. навыков (вопрос. слова who, what, where, why, when). 

Дифтонги wh, ow, ph. 

28.  
Развитие грамматич. навыков (I like to… He likes to… Does he like…?). Дифтонг 

ng. 

29.  Развитие грамматич. навыков (I want to… with…). 

30.  Введение новых ЛЕ. Дифтонги ay, ey, oy. 

31.  
Развитие грамматич. навыков (What do you want to be?). Дифтонги th, ck, ere, ear, 

are 

32.  Развитие грамматич. навыков (глагол to be, фразы Do your best! Don’t forget!). 

33.  
Урок-экскурсия. Контроль диалогической речи работа по теме «Мир моих 

увлечений» 

34.  

П
р
о
ф

ес
си

и
  
5

 у
р

о
к
о

в
 

Введение и активизация новых ЛЕ. Развитие грамматических навыков (суффикс -

er) 

35.  Развитие грамматических навыков (What is your father? What does he like to do?). 

36.  Введение и активизация новых ЛЕ. Развитие грамматических навыков (I like to…)  

37.  
Совершенствование грамматических навыков (фраза of course, Ido, глагол связка 

to be). Буквосочетания ir, er, wh. 

38.  
Развитие навыков чтения с общим пониманием текста (диалог о профессиях). 

Развитие грамматических навыков (альтернативные вопросы, суффиксы or, ar) 

39.  

С
п

о
р
т 

1
0
 у

р
о
к
о
в

 

Урок-драматизация. Контроль диалогической речи по теме «Профессии» 

40.  
Введение новых ЛЕ. Развитие грамматических навыков использования 

модального глагола “can”. 

41.  
Урок-презентация. Развитие навыков диалогической речи по теме “Какими 

видами спорта я увлекаюсь” 

42.  Введение НЛЕ по теме “Зимние виды спорта”.  

43.  
Развитие грамматических навыков использования настоящего неопределенного 

времени 

44.  
Введение и актуализация НЛЕ. Развитие навыков аудирования с полным 

пониманием текста («Зимой и летом»). 

45.  
Совершенствование грамматических навыков использования настоящего 

неопределенного времени 

46.  
Урок-дискуссия. 

Контроль диалогической речи по теме «Зимние и летние виды спорта» 

47.  Развитие монологической речи по теме 

48.  Повторение ЛЕ и грамматического материала по теме. 

49.  

М
и

р
 в

о
к
р
у
г 

м
ен

я
 6
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Введение и актуализация НЛЕ. Развитие грамматических навыков (указательные 

местоимения this-that) 

50.  
Повторный инструктаж по ОТ на рабочем месте. Развитие грамматических 

навыков (притяжательный падеж). 

51.  
Введение и актуализация НЛЕ. Развитие грамматических навыков 

(притяжательный падеж существительного во множественном числе, слова-

исключения). 

52.  
Введение и актуализация НЛЕ. Совершенствование грамматических навыков 

(притяжательный падеж). 

53.  Контроль орфографических навыков по теме  



54.  Развитие навыков чтения с полным пониманием текста («Карусель»). 

55.  
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Ввод ЛЕ. Развитие грамматических навыков (have got/has got. To be). Развитие 

навыков чтения с полным пониманием текста («Маленькая рыжая курочка», 1 ч.). 

56.  
Развитие грамматических навыков (Do you know?). Развитие навыков аудирования 

(“Мои цыплятки”). 

57.  
Развитие навыков чтения c полным пониманием текста («Маленькая рыжая 

курочка» 3 ч.) 

58.  
Ввод ЛЕ. Развитие грамматических навыков (специальные вопросы). Развитие 

навыков аудирования (“Я не хочу”). 

59.  
Развитие грамматических  навыков (to be tired, to be ready, eat, hungry, always, give; 

специальные вопросы). 

60.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания (“Моя маленькая 

собачка-волчок”). 

61.  
Развитие грамматических навыков (отрицательные предложения в наст.простом 

вр. в 1 л.ед.ч.), диалогической речи.  

62.  
Развитие фонетических навыков. Развитие навыков чтения (“Моя кузина 

Энн”.Часть II). 

63.  
Развитие навыков диалогической речи. Развитие навыков чтения (“Почему у 

зайцев длинные уши”. Часть I). 

64.  Развитие фонетических навыков (чтение фраз с предлогами).  

65.  Развитие навыков чтения с полным пониманием текста («Маленький котенок») 

66.  Введение и актуализация НЛЕ. Развитие грамматических навыков (глагол must)  

67.  
Повторение ЛЕ. Развитие навыков чтения (“Почему у зайцев длинные уши”.Часть 

IV). 

68.  
Развитие навыков аудирования (зап. 170). Развитие навыков чтения (“Почему 

Братец Кролик и Братец Лис не могут быть друзьями” Часть I). 

69.  Развитие грамматических навыков (порядок слов в повелительных предложениях).  

70.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием текста («Динозаврик Диппи 

Дака») 

71.  
Введение и актуализация НЛЕ. Развитие навыков чтения (“Марк боится темноты”) 

и аудирования («Лампа»). 

72.  
Развитие грамматических навыков (отрицательные предложения). 

Совершенствование навыков чтения с полным пониманием текста («Велосипед»). 

73.  
Развитие грамматических навыков (отрицательные предложения в настоящем 

простом времени) 

74.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием текста («Апрельский день 

дурака») 

75.  Закрепление грамматического и лексического материала. 

76.  Контроль навыков аудирования («На уроке») 

77.  Контроль навыков монологической речи 

78.  
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Ввод новых ЛЕ (“It’s ten o’clock. What time is it?”). 

79.  Развитие грамматических навыков (Структуры вопросительных предложений) 

80.  Развитие навыков диалогической речи (вопросно-ответное упражнение). 

81.  
Совершенствование владением ЛЕ (числительные). Развитие навыков чтения 

(“Это не в первый раз”). 

82.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания (“Бакс Банни на 

Пасхальной вечеринке” Часть 1). 

83.  
Развитие грамматических навыков (What do you do? It’s … o’clock; слова-

исключения множ.ч.) 

84.  Развитие грамматических навыков (структура "It's time to...", наст.простое время). 



85.  
Совершенствование грамматических навыков (It’s … o’clock. It’s time to…; наст. 

простое время). 

86.  Развитие грамматических навыков (наст. продолженное время). 

87.  
Закрепление грамматических навыков (наст. продолженное время), развитие 

навыков монологической речи («Биг Бен») 

88.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания (“Бакс Банни на 

Пасхальной вечеринке” Часть 2). 

89.  
Развитие грамматических навыков (общие вопросы, наст. простое и продолженное 

времена) 

90.  
Развитие грамматических навыков (настоящее неопределенное и продолженное 

время). 

91.  Развитие навыков монологической речи (описание картинки). 

92.  Введение и актуализация НЛЕ. Развитие навыков диалогической речи. 

93.  Развитие фонетических и аудитивных навыков и навыков диалогич.речи. 

94.  Закрепление грамматического и лексического материала. 

95.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания (“Башенные 

вороны”). 

96.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания (“Влюбленная 

лягушка” Часть1). 

97.  
Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания (“Влюбленная 

лягушка” Часть 2). 

98.  Развитие навыков монологической речи (описание картинки). 

99.  Закрепление   лексического материала. 

100.  Закрепление грамматического материала. 

101 Итоговая контрольная работа за 2ой класс 

102 Анализ контрольной работы 

 

3 КЛАСС (102 часа) 
 

№  

урока 
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ая 

ситуа

ция  
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Повторение и систематизация лексического материала по темам «Семья», 

«Профессии» 

2. 

Повторение лексических единиц, обозначающих числительные (1-12), 

систематизация лексико-грамматического материала по теме «разговор по 

телефону». 

3. 

 
Систематизация лексического материала по теме «Игрушки», «Животные», 

«Цвета», порядок слов в вопросительных предложениях. 

4. 

Особенности личных глагольных форм в простом настоящем времени на материале 

Л.Е. по теме «Игры», совершенствование навыков чтения на материале текста «Моя 

маленькая сестра». 

5. 
Систематизация ЛЕ по теме «Спорт», Развитие и совершенствование навыков 

чтения, диалогической речи. 

6. 
Глагол-связка“Be”и структура “Have got” в повествовательных, вопросительных и 

отрицательных предложениях, повторение ЛЕ по теме «Члены семьи» 

7. 
Развитие навыков диалогической речи на материале ЛЕ по теме «Время», 

«Распорядок дня» 

8. Совершенствование навыков чтения в рамках темы «Распорядок дня» 



9. 
Развитие навыков чтения на материале текста «Новый щенок», систематизация 

грамматических навыков употребления форм have/has, личных форм глагола «to be» 

10. 
Совершенствование грамматических навыков в рамках темы «Простое настоящее 

время». 

11. 
Совершенствование грамматических навыков: особенности личных глагольных 

форм, случаи употребления настоящего продолженного времени. 

12. 

Развитие лексических навыков на материале текста «Хороший друг». 

Совершенствование грамматических навыков: простое настоящее время в 

вопросительных и отрицательных предложениях. 

13. 
Развитие грамматических навыков: простое прошедшее время (случаи 

употребления, образование глагольных форм) 

14. 
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Развитие грамматических навыков: простое прошедшее время. 

15. 
Развитие грамматических навыков: простое прошедшее время в вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

16. 
Развитие лексических навыков по теме «Еда», совершенствование диалогических 

навыков. 

17. 
Совершенствование лексических навыков, развитие грамматических навыков 

(простое прошедшее время), посредствам диалогических высказываний 

18. Совершенствование лексических навыков по теме «Еда», актуализация ЛЕ. 

19. 
Развитие лексических навыков по теме «продукты питания», совершенствование 

грамматических навыков 

20. Совершенствование грамматических навыков: неправильные глаголы. 

21. 
Совершенствование лексических навыков, повторение «Неправильные глаголы». 

 

22. 
Административный срез “Чтение  (1,2 типы слога)”.Совершенствование 

грамматических навыков: специальный вопрос. 

23. Актуализация ЛЕ, совершенствование грамматических навыков 

. 

24. 
 Систематизация лексико-грамматического материала раздела. 

25.   Что предпочитают есть англичане? 

26. 

 

Развитие грамматических навыков (глагол связка в прошедшем времени).Развитие 

навыков чтения. 

27. 
Употребление much/many, a lot of/lots/many с исчисляемыми/ неисчисляемыми 

существительными 

28. 

Развитие навыков чтения. 

Развитие и восприятие на слух аудиотекстов с пониманием основного содержания 

«Я никогда не сделаю это снова» Диктант. 

29. Совершенствование грамматических навыков «Простое прошедшее время» 

30. Развитие навыков чтения «Чай» 

31. Контрольная работа по теме «Еда». 

32. 
Анализ контрольной работы. 

Проекты по теме «Еда». 

33. 
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Административный срез “Чтение гласных в 3 и 4 типах слога. Транскрипция”. 

Введение новых ЛЕ по теме 

34. Развитие лексических навыков по теме 

35. 
Употребление оборотов 

There is/There are 

36. 
Развитие навыков монологической речи по теме  «Традиции празднования 

Рождества у англичан» 

37. 
Урок-игра Развитие речевых навыков по теме «Обычаи и традиции празднования 

Нового года у англичан» Диктант 



38. 
Развитие навыков аудирования с пониманием запрашиваемой информации 

«Рождество» 

39. Развитие навыков чтения «Гай» 

40. Контрольная работа по теме «Праздники» 

41. Анализ контрольной работы. Проекты по теме «Праздники» 

42. 
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Порядковые числительные. 

43. 
Развитие и совершенствование навыков чтения на материале сказок «Забавное 

животное» (ч.1). Порядковые числительные. 

44. Административный срез “Чтение гласных в разных типах слога. Транскрипция.” 

45. 
Урок-презентация Развитие и совершенствование навыков чтения на материале 

сказок «Забавное животное» (ч.2). Порядковые числительные. 

46. Развитие навыков диалогической речи. Развитие лексических навыков. 

47. Развитие грамматических навыков: модальный глагол Must 

48. Развитие лексических и грамматических навыков 

49. 
Совершенствование грамматических навыков: модальный глагол Must. 

Развитие лексических навыков. 

50. Совершенствование  лексических навыков. Развитие навыков чтения. 

51. 
Развитие навыков диалогической речи по теме 

«В зоопарке» 

52. Развитие грамматических навыков (степени сравнения прилагательных). 

53. Актуализация изученных ЛЕ по теме в устной речи 

54. 
Развитие навыков восприятия на слух аудиотекста с пониманием основного 

содержания. 

55. 
Развитие навыков чтения 

«История трёх козлов»(ч.2) 

56. Развитие навыков чтения и грамматики 

57. Проект «Животные». 

58. 
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Введение новых ЛЕ по теме «Одежда».  Развитие и совершенствование 

грамматического навыка по теме: степени сравнения многосложных 

прилагательных. 

59. 
Актуализация лексики по теме. Развитие навыков монологической речи «Поход по 

магазинам» 

60. 
Развитие и совершенствование грамматического навыка по теме: степени сравнения 

прилагательных (исключения) 

61. Развитие лексических навыков. Развитие навыков чтения. 

62. Совершенствование навыков чтения 

63. 
Развитие навыков восприятия на слух аудиотекста с пониманием основного 

содержания «Пословица как название» 

64. Развитие навыков чтения «Золушка»(ч.2) 

65. 
Развитие грамматических навыков употребления времени будущее неопределенное 

(повествовательные предложения) 

66. 
Урок-экскурсия Актуализация лексики «В магазине». Развитие навыков 

диалогической речи. 

67. 
Развитие грамматических навыков употребления времени будущее неопределенное 

(вопросительные и отрицательные предложения) 

68. Развитие и совершенствование навыков поискового чтения 

69. Развитие грамматических навыков (наречия) 

70. 
Развитие навыков восприятия на слух аудиотекста с пониманием основного 

содержания «Воскресенье» 

71. 
Урок-путешествие Развитие и совершенствование навыков поискового чтения 

«Маленькая серая птица» 

72. Развитие навыков чтения «Золушка». Часть 3. 

73. Контрольная работа по теме «Одежда». 



 

4 КЛАСС (102 часа) 

 

№ урока 
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 Повторение по теме «Seasons», совершенствование грамматических навыков 

употребления безличных конструкций It’s, It isn’t 

2.  Развитие навыков изучающего чтения «Зима» 

3.  Развитие и совершенствования навыков монологической речи 

74. Анализ контрольной работы. Проекты «Одежда». 

75. 
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Введение новых ЛЕ по теме. 

76. Активизация изученной лексики 

77. Развитие навыков чтения 

78 Развитие навыков монологической речи 

79. 
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Введение новых ЛЕ по теме. 

Развитие навыков чтения с полным пониманием информации по теме «Праздники в 

Англии» 

80. Развитие грамматических навыков употребления местоимений some, any. 

81. 
Развитие навыков чтения с полным пониманием информации по теме «Праздники в 

Англии» 

82. Развитие навыков чтения с полным текста «Праздники в Англии» 

83. 
Развитие навыков восприятия на слух аудиотекста с пониманием основного 

содержания. 

84. 
Урок-презентация Развитие и совершенствование навыков монологической речи 

«Праздники в Англии» 

85. 
Развитие грамматических навыков: употребление местоимений something, anything, 

nothing; somebody, anybody, nobody 

86. Административный срез "Годовая контрольная (пробник)". 

87. Разбор среза. Развитие навыков монологической речи 

88. Развитие навыков чтения «Угости или пошутим». 

89. Проекты «Времена года», «Английский год». 

90 
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Введение новых ЛЕ по теме «Природа» 

91. Актуализация изученной лексики по теме. 

92. Развитие навыков чтения с полным пониманием текста «Умная птичка» 

93. Развитие навыков диалогической речи. 

94. 
Развитие навыков восприятия на слух аудиотекста с пониманием основного 

содержания «Домик в деревне» 

95. Развитие навыков монологической речи (описание картинок с природой) 

96. Развитие навыков чтения «Суп из камня». 

97. Контрольная работа по теме «Природа». 

98. Анализ контрольной работы. 

99. 
Развитие навыка чтения с полным пониманием текста “А вот и понедельник” (часть 

1, 2) 

100. 
Развитие навыка чтения с полным пониманием текста “А вот и понедельник” (части 

3-5) 

101. Развитие навыка чтения с полным пониманием текста “Кудрявый Рафти” 

102. 
Развитие монологических навыков: пересказ текста “Кудрявый Рафти”. Обобщение 

пройденной темы. 



4.  

Повторение по теме «Одежда»; 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи настоящего 

продолженного времени; 

5.  
Развитие и совершенствование навыков диалогической речи на основе 

прослушанного текста 

6.  
Повторение ЛЕ по теме «Семья»; 

Отработка грамматических навыков «Притяжательный падеж» 

7.  
Совершенствование  навыков распознавания и употребления в речи прошедшего 

простого времени 

8.  Развитие навыков монологической речи по теме «Семья, профессии» 

9.  
Повторение ЛЕ по теме «Животные» 

Совершенствование грамматических навыков (степени сравнения прилагательных) 

10.  Развитие навыков изучающего чтения «Знаете ли вы, что…» 

11.  Повторение по теме «Праздники», развитие навыков поискового чтения  «The USA» 

12.  Развитие навыков монологической речи «Праздники» 

13.  

Повторение ЛЕ по теме «Спорт»; 

Совершенствование грамматических навыков употребления модального глагола 

can/could 

14.  
Повторение по теме «Природа», Развитие и совершенствование навыков 

изучающего чтения 

15.  Контрольная работа. 

16.  
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Анализ контрольной работы. Введение ЛЕ по теме «Дни недели»; 

Употребление предлогов времени at, on, in 

17.  Развитие навыков поискового чтения «Чей дневник?» 

18.  
Введение ЛЕ по теме «Школьная жизнь»; 

Введение и отработка грамматической структуры Shall… 

19.  

Активизация лексики «Ежедневное расписание» 

Развитие навыков монологического высказывания на основе прочитанного текста 

(«Санти ходит в школу») 

20.  
Введение ЛЕ по теме «В классе» 

Развитие грамматических навыков в образовании» разделительных вопросов; 

21.  Развитие навыков чтения про себя диалог «Алан и Дэвид приглашают Сару в гости» 

22.  
Развитие навыков выразительного чтения по ролям диалог «Алан и Дэвид 

приглашают Сару на теннисный корт» 

23.  
Введение ЛЕ по теме «Школьные принадлежности», развитие навыков 

монологического высказывания 

24.  
Введение и активизация ЛЕ по теме «Школы Англии» 

Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания 

25.  Развитие грамматических навыков будущего времени (будущее простое), 

26.  Совершенствование грамматических навыков.  

27.  
Совершенствование навыков чтения с полным пониманием содержания «Начальные 

школы Англии» 

28.  Работа над проектом «Моя школьная жизнь» 

29.  
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 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

30.  Активизация новой лексики в диалогической речи 



31.  Развитие навыков аудирования «Ключи» 

32.  Развитие грамматических навыков (альтернативный вопрос) 

33.  Развитие грамматических навыков, знакомство со структурой  to begoing to 

34.  Развитие навыков просмотрового чтения «Праздники в Брайтоне» 

35.  
Развитие навыков аудирования и диалогической речи на материале аудиозаписи 

«Новая квартира» 

36.  Развитие техники чтения «Письмо из Африки» 

37.  Развитие навыков поискового чтения «Грабитель в доме» 

38.  Совершенствование навыков монологического высказывания 

39.  
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Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Городская жизнь». Развитие 

навыков диалогической речи (этикетный диалог). 

40.  Развитие навыков устной речи (Описание плана местности) 

41.  
Развитие и совершенствование грамматических навыков (простое прошедшее, 

настоящее совершенное время правильных глаголов) 

42.  Развитие навыков поискового чтения «Это Лондон» 

43.  
Развитие грамматических навыков (настоящее совершенное время неправильных 

глаголов) 

44.  
Активизация ЛЕ. Развитие грамматических навыков (простое прошедшее, 

настоящее совершенное время) 

45.  
Развитие навыков монологической речи «История Лондона» на основе 

прочитанного текста. 

46.  
Развитие грамматических навыков (употребление артикля the c именами 

собственными) 

47.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Достопримечательности» 

48.  
Развитие навыков монологической речи. Введение речевого образца «It takes smb… 

to do smth….» 

49.  Развитие навыков аудирования (с пониманием основного содержания) 

50.  
.Совершенствование грамматических навыков (простое прошедшее, настоящее 

совершенное время) 

51.  Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания «Выходные» 

52.  
Введение ЛЕ по теме и их первичная активизация .Введение форм неправильных 

глаголов. 

53.  
Развитие навыков диалогической речи «Питер отвечает на вопросы Джека» (диалог-

побуждение к действию). 

54.  Развитие навыков поискового чтения «Это Лондон» 

55.  

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
и

 

тр
ан

сп
о
р
т 

5
 

у
р
о
к
о
в
 

Введение новых ЛЕ по теме «Путешествие и транспорт» и первичное их 

закрепление  

56.  Совершенствование навыков диалогической речи  

57.  
Развитие грамматического навыка «употребление относительных местоимений who, 

which»  

58.  
Развитие и совершенствование грамматических навыков (повторение модального 

глагола must введение оборота to have to do smth ) 

59.  Работа над проектом по теме «Путешествие» 

60.  
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 Введение новых ЛЕ по теме «Хобби» и первичное их закрепление 

61.  
Совершенствование техники чтения «Хобби». Развитие грамматического навыка 

«употребление относительных местоимений who, which» 

62.  Актуализация ЛЕ по теме в речевых образцах и в монологическом высказывании 

63.  Развитие грамматических навыков (употребления предлогов) 

64.  Развитие монологической речи по теме «Мое хобби» 



65.  
Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации и диалогической речи на основе диалога «Поход в театр»(диалог-

расспрос). 

66.  
Совершенствование навыков монологической речи с опорой на прочитанный текст 

«Поход в кино в Англии». 

67.  Совершенствование навыков монологической речи по теме «Мой поход в кино» 

68.  
Совершенствование навыков диалогической речи на основе диалога «Что сегодня 

показывают по телевизору?»(диалог-расспрос). 

69.  
Развитие навыков чтения с основным пониманием содержания на основе текста 

«Мир Уолта Диснея» 

70.  Совершенствование навыков аудирования на материале стихотворения «Книга» 

71.  
Развитие грамматических навыков (употребление оценочных квантификаторов a lot, 

a few of, much, many, a little, few 

72.  Обобщение материала по теме «Хобби» 

73.  
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Введение новых ЛЕ по теме «Америка». Развитие грамматических навыков 

(словосложение) 

74.  
Тренировка ЛЕ по теме «Америка». Совершенствование навыков изучающего 

чтения «Открытие Америки». 

75.  
Развитие навыков монологической речи на основе текста «Путешествия Христофора 

Колумба» 

76.  Развитие грамматических навыков (настоящее совершенное время) 

77.  
Совершенствование навыков чтения с извлечением конкретной информации 

«Коренные американцы» 

78.  Совершенствование грамматических навыков (конверсия) 

79.  
Введение и первичное закрепление ЛЕ по теме «История Америки». Развитие 

навыков диалогической речи «Коренные американцы» 

80.  Совершенствование навыков чтения («Дикий Запад, часть 1») 

81.  
Введение новых ЛЕ по теме «США». Совершенствование навыков монологической 

речи (текст «Дикий Запад, часть 2») 

82.  Лексико-грамматический тест  

83.  
Анализ теста .Введение новых ЛЕ по теме «Америка». Совершенствование 

грамматических навыков (модальный глагол ‘may’) 

84.  Совершенствование навыков монологической речи (текст «Дикий Запад, часть 2») 

85.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Символы Америки» 

86.  Совершенствование грамматических навыков (эквивалент can – to be able to) 

87.  
Совершенствование навыков техники чтения на материале текста «Повседневная 

жизнь в Америке» 

88.  
Совершенствование навыков монологической речи по прослушанному тексту 

аудиозапись № 90 

89.  Обобщающий урок по теме «Америка» 

90.  
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Введение и тренировка ЛЕ по теме «Моя страна». Развитие грамматических 

навыков (артикль‘the’ с именами собственными) 

91.  Совершенствование навыков поискового чтения «Я люблю Россию» 

92.  
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме. Совершенствование навыков 

монологического высказывания. 

93.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Столицы России» 

94.  
Тренировка ЛЕ по теме «Моя страна». Развитие грамматических навыков (артикль 

the с топографическими названиями). 

95.  Совершенствование техники чтения на материале текста «Россия в войне 1812» 

96.  
Развитие навыков монологической речи на основе прочитанного «Россия в войне 

1812» 



97.  
Совершенствование грамматических навыков распознавания и употребления 

простого прошедшего и настоящего совершенного времен 

98.  
Развитие навыков изучающего чтения на материале текста «Известные русские 

генералы» 

99.  Совершенствование навыков  чтения 

100.  Устный зачет по изученным темам 

101.  Совершенствование навыков монологической речи 

102.  Совершенствование навыков диалогической речи   

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Учебно – методические средства обучения: 

Учебники 

 Верещагина, Бондаренко, Притыкина: Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2-х 

частях. ФГОС 

 Верещагина, Бондаренко: Английский язык. 2 класс. Книга для чтения. ФГОС 

 Верещагина, Притыкина: Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС 

 Верещагина, Притыкина: Английский язык. 3 класс. Книга для чтения. ФГОС 

 Верещагина, Афанасьева: Английский язык. 4 класс. Учебник. Углубленный уровень. 

В 2-х частях. ФГОС 

 Верещагина, Афанасьева: Английский язык. 4 класс. Книга для чтения. Углубленный 

уровень. ФГОС 

 

Состав УМК для II-IV классов: 
 Учебник в двух частях; 

 Аудиокурс к учебнику; 

 Книга для чтения; 

 Книга для учителя; 

 

Дополнительная литература: 

1. Барашкова Е.А. Грамматика Английского Языка. Проверочные работы: 2-4 классы: 

к учебнику И.Н. Верещагиной и др. «Английский язык: 2-4 классы» – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 64с. 

2. Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. СПб.: Каро, 2012-2017 

3. Dooley J., Evans V. Grammarway 4.– Newburry: Express Publishing, 2000 

4. Evans V. Round-Up 2-3. – Harlow: Longman Group Limited, 2011 

5. Kay S., Jones. V. New Inside Out (pre-intermediate).– Oxford: Macmillan Publishers 

Limited, 2008 

6. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use (pre-intermediate).: Cambridge 

University Press, 2000 

7. Murphy R. English Grammar in Use – Cambridge: Cambridge University Press, 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html  

 http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html 

 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/  

 https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/ 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/  

 http://english4kids.russianblogger.ru/  

 http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html  

 http://www.funenglishgames.com/ 

 http://busyteacher.org/  

 http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html 

 http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm 

 http://www.eslgamesplus.com/  

 http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html 

 http://www.homeenglish.ru/Grammarfonetika.htm 

 http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html 

 http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm 

http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.funenglishgames.com/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.eslgamesplus.com/
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.homeenglish.ru/Grammarfonetika.htm
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm

